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О понятии устойчивого развития. Предпосылки. 

В конце XX в. состоялась Конференция ООН по окружающей среде и развитию 

(ЮНСЕД), которая приняла историческое решение об изменении курса развития всего 

мирового сообщества. Такое беспрецедентное решение глав правительств и лидеров 179 

стран, собравшихся в Рио-де-Жанейро, о смене курса было принято в связи со 

стремительно ухудшающейся глобальной экологической ситуацией и следующим из 

анализа ее динамики прогнозом о возможной глобальной катастрофе, которая может уже в 

XXI веке привести к гибели всего живого на планете. 

Среди  проблем  экологического  характера,  которые, согласно недавно изданному 

Программой  ООН  по  окружающей  среде  (ЮНЕП)  докладу «Глобальная экологическая 

перспектива - ГЕО-3», окажутся основными в XXI в., названы: 

1. изменение климата в результате выброса парниковых газов, 

2. нехватка и загрязнение пресной воды, 

3. исчезновение лесов и опустынивание, 

4. сокращение биоразнообразия, 

5. рост численности населения (и его перемещение), 

6. удаление отходов, 

7. загрязнение воздуха, 

8. деградация почв и экосистем, 

9. химическое загрязнение, 

10. истощение озонового слоя, 

11. урбанизация, 

12. истощение природных ресурсов, 

13. нарушение биогеохимических циклов, 

14. распространение заболеваний (включая появление новых) и т. д.[4]. 

Почти каждая из этих экологических проблем может, если будет продолжаться сти-

хийное развитие цивилизации, привести к гибели человечества и биосферы. 

ЮНСЕД продемонстрировала осознание пагубности традиционного пути развития, 

который было охарактеризован как путь неустойчивого развития, чреватый кризисами, 

катастрофами, омницидом (гибелью всего живого). Переход на новую модель (стратегию) 

развития, получавшую наименование устойчивого развития, представляется естественной 

реакцией мирового сообщества, стремящегося к своему выживанию, самосохранению и 

дальнейшему развитию. 



 
 

Человечество сталкивается с проблемой противоречия между все быстрее 

растущими потребностями и неспособностью биосферы обеспечить их. В результате под 

угрозу могут быть поставлено не только удовлетворение жизненно важных потребностей 

и интересов будущих поколений людей, но и саму возможность их существования. 

Возникла идея разрешить это противоречие путем перехода к такому цивилизационному 

развитию, которое не разрушало бы своей природной основы, гарантируя человечеству 

возможность выживания и дальнейшего непрекращающегося, т. е. управляемого 

устойчивого развития. 

Термин «устойчивое развитие» получил широкое распространение после 

публикации доклада, подготовленного для ООН в 1987 г. специально созданной в 1983 г. 

Международной комиссией по окружающей среде и развитию, возглавляемой премьер-

министром Норвегии Гру Харлем Брундтланд. В русском издании этой книги английский 

термин «sustainable development» переведен как «устойчивое развитие», хотя в англо-

русских словарях имеются и другие его значения - поддерживаемое, длительное, 

непрерывное, подкрепляемое, самоподдерживаемое, защищаемое (развитие). 

Еще в докладе «Всемирная стратегия охраны природы» (март 1980 г.) 

подчеркивалось: для того, чтобы развитие было устойчивым, следует учитывать не только 

его экономические аспекты, но и социальные и экологические факторы. В этом доку-

менте,  разработанном  Международным  союзом охраны  природы и  природных ресурсов 

(МСОП) при поддержке Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и содействии 

Всемирного Фонда охраны дикой природы, подчеркивается, что «управление ис-

пользованием человечеством биосферы, экосистем и видов, составляющих ее, таким 

образом, чтобы они могли приносить устойчивую пользу настоящему поколению и в то 

же время сохранили свой потенциал, чтобы соответствовать нуждам и стремлениям 

будущих поколений» (статья XXIX). 

Можно также считать, что уже в Декларации Первой конференции ООН по 

окружающей среде (Стокгольм, 1972 г.) была намечена связь экономического и 

социального развития с проблемами окружающей среды. 

На ЮНСЕД широко использовалась дефиниция, которая была приведена 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». 

Упомянутая выше дефиниция подвергалась критике за свою нечеткость и 

антропоцентричность, она не учитывала в явной форме вопросы сохранения окружающей 

природной среды. Возможно, более удачное определение дано в «Концепции перехода 



 
 

Российской Федерации к устойчивому развитию» [11], где под устойчивым развитием 

подразумевается «стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей 

природной основы». Далее оно 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 одобрена Правительством и утверждена Указом Президента Российской 

Федерации № 440 от 1 апреля 1996г. Концепция была принята по рекомендации ЮНСЕД, 

в документах которой предлагалось правительствам каждой страны утвердить свою 

национальную стратегию устойчивого развития. 

Последовательный переход к устойчивому развитию мирового сообщества должен 

осуществляться с учетом принципов, изложенных в Декларации и других документах 

Конференции  ООН  по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992г.), а также 

в материалах специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 1997 г.). 

Вместе с тем каждая страна, принимая свою национальную стратегию устойчивого 

развития, трансформирует их в соответствии с конкретными условиями. 

Исходя  из общих подходов  выделим следующие основные принципы устойчивого 

развития: 

-  каждый человек имеет право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с 

природой, на жизнь в благоприятной для него окружающей среде; 

- социально-экономическое развитие должно быть направлено на улучшение 

качества жизни людей в допустимых пределах хозяйственной емкости экосистем; 

-  развитие должно осуществляться не во вред окружающей природной среде и 

обеспечивать возможность удовлетворения основных жизненных потребностей как 

нынешних, так и будущих поколений людей; 

- сохранение окружающей природной среды должно составлять неотъемлемую часть 

процесса устойчивого развития, в одно целое должны быть соединены экономическое 

развитие, социальная справедливость и экологическая безопасность, которые в 

совокупности определяют основные критерии развития; 

- выживание человечества и стабильное социально-экономическое развитие должны 

базироваться на закономерностях биотической регуляции при сохранении 

биоразнообразия в биосфере; 



 
 

-  рациональное природопользование должно основываться на неистощительном 

использовании возобновимых и экономном использовании невозобновимых ресурсов, 

утилизации и безопасном захоронении отходов; 

-  экологобезопасное хозяйствование должно базироваться на усилении взаимосвязи 

экономики и экологии, формировании единой (сопряженной) экологизированной 

экономической системы развития; 

-  реализация надлежащей демографической политики должна направляться на 

стабилизацию численности населения и оптимизацию масштабов его деятельности в 

соответствии с фундаментальными законами природы; 

-  необходимо широкое использование принципа упреждения, т. е. опережающего 

принятия эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей 

природной среды, предотвращению экологических и техногенных катастроф; 

- важным условием перехода общества к устойчивому развитию является 

искоренение бедности и предотвращение больших различий в уровне жизни людей; 

- использование разнообразия форм собственности и механизма рыночных 

отношений должно быть ориентировано на гармонизацию социальных отношений при 

обеспечении общественной безопасности; 

-  в перспективе, по мере реализации идей устойчивого развития, должно возрастать 

значение вопросов рационализации масштабов и структуры личного потребления 

населения; 

-  сохранение малых народов и этносов, их культур, традиций, среды обитания 

должно быть одним из приоритетов политики государства на всех этапах перехода к 

устойчивому развитию; 

-  развитие международного сотрудничества и глобального партнерства в целях 

сохранения, защиты и восстановления целостности экосистемы Земли должно быть 

подкреплено принятием государствами соответствующих международных соглашений и 

иных правовых актов; 

- необходимы свободный доступ к экологической информации, создание 

соответствующей базы данных, с использованием в этих целях глобатьных и 

национальных коммуникаций и других средств информатики; 

- в ходе развития законодательной базы следует учитывать экологические 

последствия предполагаемых действий, исходить из необходимости повышения 

ответственности за экологические правонарушения, обеспечивать компенсации лицам, 

пострадавшим от загрязнения окружающей среды; 



 
 

- экологизация сознания и мировоззрения человека, переориентация системы 

воспитания и образования на принципы устойчивого развития должны способствовать 

выдвижению интеллектуально-духовных ценностей на приоритетное место по отношению 

к материально-вещественным; 

-  суверенные права каждого государства на разработку собственных природных 

ресурсов должны реализовываться без ущерба экосистемам за пределами 

государственных границ; в международном праве важно признание принципа 

дифференцированной ответственности государств за нарушение глобальных экосистем; 

-  ведение хозяйственной деятельности должно осуществляться с условием отказа от 

проектов, которые способны нанести невосполнимый ущерб окружающей среде или 

экологические последствия которых недостаточно изучены. 

В изложенных принципах очевидна социоприродная сущность модели устойчивого 

развития (включая экологические, экономические и социальные императивы). Глубокая и 

вместе с тем простая для понимания сущность перехода к устойчивому развитию 

заключается в таком снижении антропогенного пресса на биосферу, при котором 

цивилизация «вписывалась» бы в нее органически и могла развиваться по пути прогресса 

неопределенно долго. Короче говоря, «устойчивое развитие - это сохранение биосферы и 

человечества, их коэволюция» [3]. 

 

Образование как один из факторов перехода к модели устойчивого развития 

В современном мире при переходе к модели устойчивого развития образование 

должно играть отнюдь не последнюю роль. Конечно, надо создать условия, при которых 

каждый, кто может и хочет изучить те или иные проблемы устойчивости и 

соответствующие разделы экологии биосферы и экологии человека, социологии, экономи-

ки и политологии, имел бы реальную возможность это сделать. Однако это – далеко не 

все. Абсолютно необходимо заниматься теми, кто не должен знать соответствующие на-

учные дисциплины профессионально, не хочет или не может изучать их без давления 

внешних обстоятельств. Несомненно ошибочной является прямолинейная стратегия, кото-

рая ставит своей задачей научить всех и каждого основам научных дисциплин, 

рассматривающих проблемы устойчивости. Для правильной постановки задачи следует 

ориентироваться не только и не столько на образование и просвещение, сколько на воспи-

тание, на формирование этических установок, на то, чтобы привить стереотипы поведе-

ния, согласующиеся с требованиями устойчивости во всех ее аспектах. [6]. 

Одновременно с этим необходимо понимание того, что наука и образование при 

переходе к устойчивому развитию должны объединяться в единый ноосферно-



 
 

образовательный процесс, работающий на созидание сферы разума. Начало этого 

процесса мы видим в решениях всемирных форумов ООН, посвященных проблемам 

устойчивого развития. Так, на Всемирном саммите по устойчивому развитию было 

уделено внимание проблемам образования, причем было объявлено, что с 2005 г. начнется 

не только всемирный переход к устойчивому будущем}', но и будут осуществляться 

рекомендация Генеральной Ассамблее ООН рассмотреть вопрос о провозглашении 

десятилетия, начинающегося с 2005 г., десятилетием образования в интересах 

устойчивого развития [2]. 

Уже имеется своего рода список позиций УР-трансформаций образовательного 

процесса, отражающих путь превращения нынешнего и, особенно, будущих поколений 

людей из объектов ноосферных преобразований в субъектов такого рода 

общецивилизационных изменении [9]. В результате образовательная система для 

устойчивого развития не только «впишется» в поступательное движение мирового 

сообщества по новому пути, но и окажется одним из решающих инструментов грядущего 

цивилизаци-онного «великого перехода». В свою очередь, как одна из важнейших сфер 

социальной деятельности образование также перейдет на свой собственный путь 

устойчивого развития в соответствии с принципами УР-трансформаций. 

Последующим трем-четырем поколениям потребуются прежде всего знания (и 

информация) о выходе из кризисных ситуаций и переходе к устойчивому развитию. Да и 

из культуры в целом эти поколения должны выбрать лишь универсалии, помогающие 

выживанию, что обогатит их духовно и поможет добавить к «зданию» культуры новые 

«кирпичи», соответствующие стратегии устойчивого развития. Значит, следует 

согласиться с мнением, что роль образования в обществе состоит не только в передаче 

знаний и вообще социальных результатов из поколения в поколение, но и в том, чтобы 

готовить ныне живущие поколения к выходу из всевозможных и прежде всего глобальных 

кризисов и катастроф, преодолеть которые можно не устаревшими, а лишь 

опережающими знаниями и антикризисными действиями. 

Вот почему будущая образовательная система для устойчивого развития - это 

основная модель образования XXI века, модель, которая в принципе синергетически 

изменяет функции все го образования в обществе, стремящемся выжить в условиях обо-

стрения глобальных проблем, кризисов, и в перспективе обеспечит всеобщую 

безопасность и откроет горизонты продолжения развития цивилизации. Включение в 

образование, наряду с передачей (наследованием, накоплением, воспроизводством) 

знаний (ценностей, норм), функции развивающего опережения и антикризисных решений 

меняет само его понимание, а значит и определение. С этой точки зрения образование 



 
 

призвано не только передавать знания, ценности и культуру от прошлых и нынешних 

поколений к будущим, но и осуществлять опережающую подготовку человека к 

преодолению кризисно-катастрофических ситуаций и переходу на путь устойчивого 

развития, формирования нашего общего безопасного будущего [2]. 

 

Потенциал экологической устойчивости России 

65% территории России занимают невозмущенные или слабо возмущенные 

экосистемы, из которых значительная часть представлена лесами. Из 1178,6 млн км2 

лесопокрытой площади, по одним оценкам, 4,65 млн км2 занимают девственные или 

квазидевственные леса. Вместе с тем, по другим оценкам, общая площадь не нарушенной 

хозяйственной деятельностью только восточносибирской тайги составляет 6,08 млн км2. 

Более 1 млн км2 занимают водно-болотные угодья, которые по своей продуктивности 

приближаются к лесным экосистемам. Около 2,8 млн км2 занимают южные и 

высокоарктические тундры. Наконец, массивы девственных лесов и южных тундр 

сохранились в Европейской части России. Эти данные позволяют говорить об огромном 

потенциале экологической устойчивости России. Этот потенциал и сохранность 

девственных лесов косвенно подтверждают также особенности расселения жителей 

России. 

Если сравнить соотношение площади, занятой естественными экосистемами в 

России в настоящее время, соответствующее периоду глобальной неустойчивости 

окружающей среды, с площадью с такими же экосистемами в период устойчивой 

глобальной окружающей среды, т. е. на пороге XX века, то разница между ними составит 

15% (соответственно 65 и 80%). Это свидетельствует о сдвиге окружающей среды России 

в сторону неустойчивости. 

Более точным критерием устойчивости окружающей среды является оценка 

потребления доли чистой первичной продукции на суше. 

Глобальное потребление чистой первичной продукции человечеством впервые было 

рассчитано В.Г. Горшковым (1980), а затем независимо повторено в США. У В.Г. 

Горшкова последняя величина равняется 60 Гт углерода в год, а у исследователей США - 

80 Гт. При относительной доле потребления чистой первичной продукции 7% у В.Г. 

Горшкова это составляет 4,2 Гт углерода в год, а в американских расчетах относительная 

доля равна 4%, что в абсолютных величинах составляет близкую к предыдущей величину 

- 3,2 Гт. 



 
 

В процессе разнообразной хозяйственной деятельности человечество попутно 

разрушает или снижает производство значительной части чистой первичной продукции. В 

результате ее суммарное потребление достигает 34% (по В.Г. Горшкову) и 40%. 

Приведенные оценки потребления чистой первичной продукции относятся к 1980 г., 

когда население Земли составляло 4450 млн. человек. К 2000 г. оно достигло 6000 млн. 

человек, т. е. выросло на 35%, следовательно, на эту же величину выросла и доля 

потребления чистой первичной продукции в антропогенном канале. Теперь она 

составляет, исходя из данных В.Г. Горшкова, которые используются ниже, почти 9,5%. 

Россия имеет величину внутреннего валового продукта, близкую к среднемировой, 

т. е. ее роль в потреблении и снижении за счет хозяйственной деятельности чистой 

первичной продукции близка к средней. Потребление чистой первичной продукции не-

посредственно населением страны (антропогенный канал) также близко к среднему, так 

как оно существенно ниже, чем в развитых странах, но выше, чем в развивающихся 

странах. Тогда в абсолютных величинах потребление и снижение чистой первичной 

продукции будет пропорционально доле населения России от мирового населения, 

которая равняется 2,4%. Следовательно, потребление и снижение чистой первичной 

продукции в России составляет около 530 млн т углерода в год, или 3,6 т в год на душу 

населения. В России на душу населения приходится 11,8 га территории. Средняя годовая 

чистая первичная биологическая продукция составляет около 4 т/га (в пересчете на 

углерод). Поэтому на одного жителя страны приходится 47,2 т чистой первичной 

продукции в год при условии сохранения естественных экосистем на всей территории. Из 

этой массы каждый житель страны потребляет 7,6% чистой первичной продукции, 

фотосинтезируемой экосистемами в границах России. В табл. 2 приведены данные о 

потреблении чистой первичной продукции в крупных регионах России. 

Из приведенных данных видно, что доля потребления и снижения чистой первичной 

продукции в России гораздо меньше, чем в мире. Она намного ниже и по сравнению с 

сопредельными территориями. 

Очень высока доля потребления и снижения чистой первичной продукции в Европе. 

Так, в Австрии, стране с самой высокой залесенностью в Европе, потребление и снижение 

чистой первичной продукции составляет 42%, в том числе в антропогенном канале - 21 %. 

В других странах Европы этот показатель значительно выше. На южной границе России 

лежат государства, большая часть территории которых находится в зоне полупустынь, 

пустынь и высоких нагорий. Их продуктивность на порядок ниже, чем средняя 

продуктивность экосистем на территории России. В Казахстане, где на душу населения 



 
 

приходится 19,3 га, при низкой продуктивности огромных пустынных территорий 

потребляется в среднем чистой первичной продукции больше, чем в России, - 9,6%.  

Потребление чистой первичной продукции в 2000 г. в Европейской части, 

Уральском регионе,  в Сибири и на Дальнем Востоке. 

 

 

Регионы 

Площадь, 

тыс.км2 

Население, 

млн чел. 

Площадь на 

душу 

населения 

Чистая 

первичная 

продукция, 

т/чел, год 

Потребление 

чистой 

первичной 

продукции, %

Европейская 

часть 

3470 95 3,65 18,25** 20 

Уральский 

регион 

1865 20 9,30 37,20 10 

Сибирь и 

Дальний Восток 

11740 30 39,1 125,12 2,9 

Россия 17075 145 11,8 47,20 7,6 

Весь мир 135000* 6000 2,25 9,00 40 

*    без учета ледниковых и скальных поверхностей.  

**  с учетом изменения продуктивности в регионах. 

 

Таким образом, данные о потреблении и снижении чистой первичной продукции на 

территории России подтверждают сохранность достаточно высокого потенциала 

экологической устойчивости в стране, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, но в то 

же время существенно отклонение от устойчивости на территории Европейской части и в 

Уральском регионе. 

Обеспечить экологическую устойчивость в отдельно взятой стране или на отдельной 

территории невозможно, так как окружающая среда глобально нарушена и 

восстановление ее устойчивости возможно только в масштабах всей планеты усилиями 

всех без исключения государств. Но на отдельной территории можно восстановить 

потенциал экологической устойчивости, который начнет работать на восстановление и 

поддержание потенциала глобальной экологической устойчивости. Для этого следует вос-

становить естественные экосистемы в том объеме, который обеспечил бы на данной 

территории выполнение принципа Ле Шателье, т.е. ввести хозяйственную деятельность в 

пределы естественной емкости экосистем на данной территории или в данной стране.  



 
 

Стартовые условия для возрождения потенциала устойчивого экологического 

развития с позиций биотической регуляции окружающей среды далеко не одинаковы у 

каждой страны и целых регионов. Худшие стартовые условия у тех стран, которые прак-

тически полностью разрушили на своих территориях естественные экосистемы. 

Наилучшие стартовые условия сохранились в двух крупнейших странах северного 

полушария (зонах стабилизации окружающей среды) - России и Канаде. Нигде в мире 

больше нет таких крупных массивов естественных лесов и водно-болотных угодий. 

Например, площадь ненарушенных тропических лесов в Бразилии вдвое меньше, чем в 

Канаде, и в четыре раза, чем в России. Остальные страны относятся к территориям с 

промежуточными стартовыми экологическими условиями, в которых процент территорий 

с сохранившимися естественными экосистемами меняется в широких пределах. 

Цена стабилизации и обеспечения устойчивости окружающей среды, выхода из 

экологического кризиса весьма высока, но это та цена, которую придется заплатить не 

просто за лучшее экологическое будущее, а за выживание человечества. Только две стра-

ны могут быстро и относительно безболезненно обеспечить возрождение своего 

экологического потенциала для достижения стартовых условий устойчивого 

экологического развития - это Россия и Канада с их крупными территориями 

естественных ненарушенных или слабовозмущенных экосистем. 

Для выявления на территории России площадей с ненарушенными и нарушенными 

территориями в каждом субъекте Федерации необходимо составление кадастра земель, 

который будет использован при планировании наиболее рациональных путей вос-

становления естественных экосистем в регионах и межрегиональных соглашений о квотах 

восстановления. 

Очень важным является закон о частной собственности на землю и о 

государственной собственности. Было бы разумным и верным уже сейчас принять закон о 

государственной собственности на все территории, где сохранились естественные 

экосистемы, с полным запретом на их хозяйственное использование, за исключением 

особых случаев. Каждый особый случай их использования должен сопровождаться 

компенсацией в виде другой территории, на которой можно восстановить естественные 

экосистемы. Что касается закона о частной собственности на землю, то право 

собственности должно содержать ряд ограничений экономического и экологического 

порядка. В то же время должен быть разрешен доступ на территории с естественными 

экосистемами бесколесного транспорта для удовлетворения потребности граждан в 

общении с природой, но при соблюдении определенных правил. 

 



 
 

Перспективы устойчивого развития 

Успешный выход из системного кризиса предпочтительно на основе либеральной 

экономики, обрамленной демократией, с преодолением коррупции и криминализации 

позволяет поставить вопрос о реальном начале перехода к устойчивому развитию. При 

этом процесс выхода из системного кризиса должен сопровождаться выполнением 

требований и ограничений экологического характера, которые, как было показано выше, 

экономически выгодны и закладывают фундамент создания потенциала экологической 

устойчивости на территории России. Срок выхода, если он осуществится и не начнет 

реализовываться «сценарий деградации» или «неустойчивой экономики», лежит за 

пределами 10 лет. Поэтому любая стратегия устойчивого развития в глубинном 

понимании этого процесса сегодня, до преодоления кризиса, будет выглядеть как 

фантазия или как еще одно обещание «светлого» будущего. В связи с этим нет смысла 

писать сценарии или стратегии устойчивого развития для России. Но можно попытаться 

оценить потенциальные возможности, ограничения и пути развития такого процесса. 

Россия после выхода из кризиса может оказаться уникальной территорией с позиций 

перспектив устойчивого развития. Если бы устойчивое развитие определялось только 

экологической устойчивостью, т.е. соответствием хозяйства страны, численности и 

плотности населения экологической несущей емкости экосистем, то Россия очень близка к 

такому состоянию и в течение 10-15 лет без особых затрат и усилий могла бы вписаться в 

тот коридор, который отведен законами биосферы. Но это является единственным, хотя и 

очень серьезным преимуществом России по сравнению с другими странами. 

Подавляющее число других стран не имеют такого потенциала, и для согласования своего 

хозяйства и населения с несущей емкостью экосистем, которые к тому же надо 

воссоздать, им потребуется как минимум на порядок больше времени, так как у многих 

развивающихся стран слишком большое население, а у развитых стран велико и 

население и само хозяйство. 

Переход к устойчивому развитию, независимо от того, будет ли это в России или 

любой другой стране, должен начинаться с пересмотра ценностей и целей развития и 

соответствующего пересмотра приоритетов. 

Глобальные экологические угрозы, создаваемые экономикой, будут сняты тогда, 

когда глобальная экономика «впишется» в тот коридор, который отведен ей на нашей 

планете законами биосферы. В настоящее время весь мир, особенно развитые страны, 

которые служат основными источниками эмиссии парниковых газов, получают 

«экологическую ренту» за счет сохранившихся или слабовозмущенных естественных 

экосистем России. Если же Россия быстро войдет в «свою» часть выделенного коридора, 



 
 

то величина этой ренты возрастет еще больше. Уже сейчас, а тем более в условиях 

перехода к устойчивому развитию Россия вправе ставить вопрос о возмещении ей «эколо-

гической ренты».  

 Экономика и общество должны все больше ориентироваться не только на 

поддерживаемое экономическое благополучие, но и на поддерживаемое социальное 

благополучие, которое включает множество аспектов, часто не поддающихся 

количественным оценкам. Движущей силой направленных социальных изменений 

являются массовые движения, партии, организации, которые должны стать носителями 

ценностей устойчивого развития и стимулировать политические системы для реализации 

целей устойчивого развития. Политические системы должны переориентироваться на 

решение долгосрочных стратегических задач, а не на задачи очередных избирательных 

кампаний, как это происходит сейчас в России. В отношениях с обществом политические 

системы должны проводить не пиар кампании, а вести постоянный диалог. Со стороны 

общества должен осуществляться демократический контроль политических систем. Но 

при этом общество должно хорошо ориентироваться в ценностях и целях устойчивого 

развития, а члены общества - поддерживать и реализовывать эти цели, каждый - в 

пределах своей ответственности. Это означает необходимость не только обеспечения 

доступа населения ко всей информации, связанной с реализацией устойчивого развития, 

но и постоянное   его   информирование   через   системы   воспитания, образования и 

средства массовой информации. 

Процесс перехода к устойчивому развитию должен управляться правовым 

демократическим государством, где чиновники действуют на основе определенных 

законов, правил и инструкций. В эту систему управления должны быть встроены 

элементы саморегулирования и демократического контроля, а система социально-эколого-

экономических индикаторов устойчивого развития, обретающих силу правовых норм, 

могла бы стать составной частью процесса саморегулирования, придавая ему 

определенную направленность. Важной составляющей частью реализации 

поддерживаемого социального благополучия станет проблема стабилизации населения в 

одних странах или его сокращения - в других, разумеется, только на основе планирования 

семьи и добровольных решений. Многие развитые страны уже движутся в этом 

направлении, как и некоторые развивающиеся. 

Как уже отмечалось, устойчивое развитие невозможно реализовать в отдельно 

взятой стране в силу, в первую очередь, глобального характера экологических проблем. В 

глобализирующемся, все более взаимосвязанном и взаимозависимом мире безопасность, 

экономическое и социальное развитие, состояние окружающей среды для каждой страны, 



 
 

в том числе и России, все более зависят от событий, происходящих за ее пределами. 

Состояние мира также зависит от положения в России, и, если роль России в глобальных 

социально-экономических процессах не столь велика, как США или Западной Европы, то 

уже в сфере безопасности она намного больше, что связано с арсеналом ядерно-ракетного 

оружия, а в поддержании устойчивости окружающей среды она больше, чем у всех 

развитых стран, вместе взятых, за исключением Канады. Последнее обусловлено 

наличием огромных территорий с ненарушенными экосистемами. 

Таким образом, Россия должна ставить перед собой задачу интеграции в глобальный 

процесс перехода к устойчивому развитию. Такое участие, с одной стороны, будет 

стимулировать ее внутреннее развитие, а с другой - способствовать повышению роли 

России в изменяющемся мире. При этом должны быть использованы не только факторы 

принадлежности России к группе «великих держав» - постоянных членов Совета 

Безопасности ООН, ее принадлежности к группе ядерных держав, но и фактор владения 

самой большой частью еще не растраченного человечеством запаса «экологического 

ресурса» - крупнейшей в мире территорией с ненарушенными экосистемами, играющими 

важную роль в экодинамике Евразии, северного полушария и всей Земли.  

 Ценности устойчивого развития находятся в определенном противоречии с 

существующими ценностями современного мира - мира модернизма, в котором личность, 

ее свобода, права и интересы стоят на первом месте, тогда как устойчивое развитие 

подразумевает, что общественные и глобальные интересы имеют не меньший приоритет, 

более того, необходимо выполнение и обязанностей по отношению к обществу и природе. 

Исследования, проведенные в некоторых развитых странах, показывают, что ценностные 

установки людей постепенно меняются именно в сторону приближения к ценностям 

устойчивого развития. Путь изменения мышления, изменения парадигмы очень труден. 

По сути, вся история цивилизации - это история становления человека в центре мира, а 

научно-технический прогресс многократно усилил это убеждение и закрепил его в 

сознании людей. Для движения в направлении устойчивого развития необходима смена 

этой парадигмы [7]. 

 

Проблема лидирующей страны 

Государства, подписавшие документы о своем участии в переходе к устойчивому 

развитию, обсуждают вопрос лидерства тех или иных стран в таком переходе. Этот вопрос 

так или иначе ставился рядом ученых при разработке «Концепции перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию» [11]. Разумеется, он связан с ролью той или иной 

страны в переходе к устойчивому развитию мирового сообщества. Так, в упомянутой 



 
 

Концепции в разделе «Россия и переход к устойчивому развитию мирового сообщества» 

подчеркивается, что, поскольку биосфера, как регулятор окружающей среды, 

представляет собой единую систему, переход к новой стратегии всего мирового 

сообщества может быть осуществлен только в условиях эффективного международного 

сотрудничества. 

При выделении наших приоритетов в этом сотрудничестве отмечается особая роль 

России в решении планетарных экологических проблем. И это естественно. Страна 

обладает большими территориями, практически не затронутыми хозяйственной дея-

тельностью и являющимися резервом устойчивости всей биосферы планеты. У нее велик 

научный потенциал. По сути дела, речь здесь идет об особой роли России в переходе к 

новой цивилизационной стратегии, а не о лидерстве в этом процессе. Находясь в тисках 

системного кризиса и иных неблагоприятных последствий, связанных со стратегическими 

ошибками в ходе реформирования, вряд ли было бы тактичным говорить о лидерстве 

России в этом процессе. Тем не менее проведенный анализ позволяет предположить, что 

подобная постановка вопроса уже в среднесрочной перспективе (а тем более - 

долгосрочной) вполне уместна, и об этом неоднократно писали многие авторы. Правда, 

находятся ученые, которые считают, что России нецелесообразно переходить к 

устойчивому развитию как раз в силу кризисной ситуации, выход из которой видится не 

по этому сценарию (В.А. Зубаков). 

Однако не лишена оснований и идея В.И. Данилова - Данильяна, который считает, 

что «для России переход к устойчивому развитию может быть осуществлен даже менее 

болезненно, чем для многих других стран. Весьма вероятно, что слом стереотипа 

перепотребления (для развитых стран) или преодоление установки на многодетную семью 

(для развивающихся) еще труднее, чем реконструкция хозяйства, воспитание деловой 

активности и рачительности (хотя, конечно, как и у соседей по планете, наши проблемы 

не сводятся к одной или двум). Переход к устойчивому развитию может рассматриваться 

как общенациональная идея, которая способна сплотить все слои общества во имя 

возрождения России» [ 5]. 

Здесь уместно заметить, что переход на путь устойчивого развития и движение по 

инерции в рамках индустриально-потребительского общества - это принципиально разные 

стратегии. И с этим, кстати, связано видение путей реформирования российского 

государства, среди которых возможны различные варианты. Наиболее распространенный 

в последние годы подход - заимствование опыта демократических реформ по западному 

образцу. 



 
 

Но необходимо помнить две вещи. Во-первых, высокоразвитые страны, осознав, под 

влиянием идей ЮНСЕД, пагубность своей модели развития как модели неустойчивого 

развития, принимают новые цивилизационные ориентиры и заявляют о готовности ухода 

от своих прежних потребительских норм, стандартов и идеалов. Поэтому, если и сле-

довать в какой-то мере модернизационному пути развития, то прежде всего надо брать то, 

что уже успели сделать высокоразвитые (вероятно, прежде всего скандинавские) страны 

на пути движения к устойчивому развитию. 

Во-вторых, на пути к модернизационному развитию имеются экологические 

преграды: если бы вдруг мировое сообщество достигло уровня потребления и 

благосостояния США, то человечеству ресурсов хватило бы только на считанные месяцы. 

Как отмечает П.Г. Олдак, если ориентироваться на те нормы жизни, которые достигнуты в 

развитых странах и которые, естественно, хотели бы иметь люди во всех странах, то 

оказывается, что с учетом современного уровня технологий природный потенциал Земли 

позволяет нормальное существование не более 2,5 млрд. человек [8]. Модернизационному 

пути, в том числе по направлению эволюции государственности, окружающая природная 

среда поставила принципиальные ограничения, да и сами высокоразвитые страны, как 

показывает опыт российских реформ, учитывают угрозу своим интересам и не очень-то 

заинтересованы в существенном подъеме экономического уровня других стран. Россия, 

например, в силу многих особенностей, в принципе не может реализовать 

модернизационный путь развития в достаточно полном его объеме, а значит, 

модернизация российской государственности и общества не может быть главным путем 

грядущих изменений. Модернизация может рассматриваться как одно из таких 

направлений, но лишь второстепенное и вспомогательное, а никак не основное и. конечно, 

не как цель эволюции российской государственности и демократических реформ. 

Главным направлением эволюции российского общества и государства может быть 

лишь путь (условно назовем его опережающе-трансформационным либо «третьим» 

путем), связанный с ноосферными трансформациями социально-экономического и го-

сударственно-правового процесса, которые «вписывают» нашу страну в мировой процесс, 

реализующий стратегию устойчивого развития ноосферной ориентации. 

Россия, начав реформы по пути устойчивого развития - трансформаций, дейст-

вительно в силу своей специфики смогла бы стать лидером на пути к устойчивому 

развитию. В рамках модернизационной, т. е. догоняющей стратегии она все усилия и 

средства тратит на то, чтобы приблизиться к развитым странам, следуя ценностям и целям 

индустриально-потребительского общества. А если она изберет другую, ноосферную 



 
 

стратегию трансформаций, то обеспечит себе опережающее развитие на тех направлениях, 

которые определяют содержание прогресса на пути к устойчивому будущему. 

Опять же важно подчеркнуть, что, имея иные цели и образ ноосферного будущего, 

мы можем эволюционно-поступательно двигаться по совершенно новой магистрали, 

которая уже не будет путем индустриализма и консьюмеризма. И здесь для российского 

государства открываются принципиально новые возможности действительно 

опережающего развития, формирования своего ноосферного потенциала и лидерства на 

пути к устойчивому будущему всей цивилизации. 

Между тем США в лице Совета по устойчивому развитию при Президенте США 

поставили вопрос о своем главенстве в мире при переходе к новой стратегии, полагая, что 

«Соединенные Штаты обладают как здравым смыслом, так и чувством ответственности, 

чтобы выработать и проводить в глобальных масштабах политику устойчивого развития» 

[1]. В докладе «Америка и устойчивое развитие» весьма настойчиво проводится идея о 

том, что США - абсолютный мировой лидер, независимо от того, хочет нация этого 

лидерства или нет. Дескать, США влияют на прочие нации силой своего исторического 

примера, могуществом своей экономики и мощью своих вооруженных сил. Также при-

водится мнение представителей национальных советов по устойчивому развитию 

различных стран мира, что если потерпят неудачу США, то не смогут добиться успеха и 

другие государства. 

Если же идея устойчивого развития будет воплощена в США, то это произойдет и в 

других странах мира [1]. 

Вовсе не отрицая того, что в силу ряда исторически сложившихся обстоятельств 

США имеет некоторые экономические, информационные и иные преимущества по 

сравнению с другими государствами, тем не менее упомянутые преимущества вовсе не 

являются необходимым и достаточным условием такого лидерства. Здесь американский 

Совет мыслит в парадигме неустойчивого развития и потому лукавит. Да, сейчас в силу 

сложившихся обстоятельств в рамках современной (индустриально-потребительской) 

парадигмы развития США играют роль едва ли не абсолютного лидера. Но это в рамках 

тех ценностей, стереотипов и стандартов жизни, которые приняты сейчас в рамках 

рыночного хозяйства, модели современной демократии и благосостояния населения, 

которые стали образцом поведения для многих миллионов людей [1]. 

Но если учесть, что именно эти ценности, стереотипы и стандарты подверглись 

критике на ЮНСЕД, и была рекомендована иная модель цивилизационного развития с 

новыми целями и ценностями, то позиция США по вопросам лидерства представляется 

весьма уязвимой и даже неприемлемой для мирового сообщества. В самом деле, в 



 
 

упомянутом докладе говорится, что, имея один из самых высоких уровней жизни, США 

стали крупнейшим в истории производителем и потребителем; 5% населения планеты 

потребляют без малого 25% (а по иным данным - до 40%) ее ресурсов. Выбросы 

углекислого газа, главной причины возникновения парникового эффекта в результате 

человеческой деятельности, на территории США составляют 25% глобальных выбросов. 

Высокий уровень жизни и огромный размах экономики превратили США в самого 

крупного производителя отходов, угрожающих в силу глобализации экономики всему 

миру. 

Именно в связи с этим развивающиеся страны, потребляющие на душу населения 

примерно в 30-40 раз меньше ресурсов, правомерно ставят вопрос о справедливости 

такого размаха потребления, который имеют более 300 млн. жителей США. Необходимо 

изменить структуру и уровень потребления американцев, ибо его масштабы существенно 

снижают способность американского общества достичь устойчивости. Как мы видим, 

ссылка на историю США, которые ограбили (но не только они) ресурсы планеты, вряд ли 

оказывается аргументом для обоснования лидерства. Подобный путь ограничен 

экологическими факторами и возможностями биосферы сохранить свою устойчивость. 

Не только ресурсы, но, главным образом, и экологические условия биосферы не 

дают никакого права странам, не достигшим уровня США, воспользоваться их 

историческим опытом. Их путь развития оказался тупиковым с позиций грядущего 

«великого перехода» к устойчивому будущему планеты. США смогут 

продемонстрировать приверженность новому глобальному пути развития, если 

добровольно сумеют ограничить уровень потребления населения в пять-десять раз, и 

передадут часть своих экотехнологий и финансов на улучшение экономического, социаль-

ного и экологического состояния менее развитых стран. Короче говоря, речь идет о том, 

что в новой модели развития США придется «делиться» с остальным миром, а не грабить 

его. 

Что касается демонстрации своего военного могущества, то неизвестно, 

сориентирована ли военная доктрина США на цели устойчивого развития. Об этом нет 

никакого упоминания ни в названном докладе, ни в основополагающих заявлениях, ни в 

постановке государственных задач по вопросам устойчивого развития. А поскольку 

наращивание военной мощи и цели устойчивого развития никак не сопряжены, можно 

считать, что составители доклада предпочли сознательно обойти эту проблему. Остается 

лишь предполагать, что военная мощь США будет направлена по-прежнему на 

обеспечение в модели неустойчивого развития интересов США, в том числе и далеко за 

их пределами. 



 
 

Можно сказать, что концепция перехода к «устойчивой Америке» весьма 

противоречива. Загипнотизированные ролью современного лидера США полагают, что 

это лидерство автоматически распространяется и на новую модель цивилизационного 

будущего. Нельзя, однако, не видеть и успехи США в области разработки 

природоохранных технологий и в проведении других важных в экологическом плане 

мероприятий. Можно считать, что США все же показывают определенный пример 

развитым странам в изменении структуры потребления и производства с целью заплатить 

«экологические долги» развивающимся странам, обеспечить экономическую и 

социальную справедливость в глобальном масштабе, приблизить переход мирового 

сообщества к устойчивому развитию. Но это лишь капля в море. Америке еще придется 

многое сделать, а главное - пересмотреть свои геополитические амбиции. 

Наряду с Россией и США, новыми «сингулярными точками» перехода к 

устойчивому развитию станут те развивающиеся страны, в которых проживает 

большинство населения, т. е. Китай и Индия. Именно они должны показать пример того, 

как необходимо решать проблемы народонаселения совместно с проблемами экологии. 

Среди этих стран пока лидирует Китай, создавший в 1992 г. Административный центр по 

разработке «Китайской повестки дня 21-го века» (АССА 21), который должен руководить 

созданием и реализацией национальной стратегии устойчивого развития. В марте 1994 г. 

Госсовет КНР одобрил «Китайскую повестку дня на XXI век». Была выработана 

Программа приоритетов, позволяющая провести выбранные приоритеты в конкретные 

проекты действий. Первый раздел Программы включает в себя девять приоритетных 

направлений: 

1)  создание возможностей для устойчивого развития (развитие законодательства и 

политики, образования, участия общественности и т. д.); 

2) устойчивое сельское хозяйство; 

3) экологические технологии; 

4) чистая энергия и транспорт; 

5) сохранение и устойчивое использование природных ресурсов; 

6) контроль за загрязнением окружающей среды; 

7) борьба с нищетой и развитие регионов; 

8) народонаселение, здоровье и человеческие поселения; 

9) глобальные изменения и защита биоразнообразия. 

К этому необходимо добавить определенные успехи китайской программы 

планирования семьи (одна семья - один ребенок), позволившей снизить за несколько 

десятков лет рост населения страны на 200-300 млн. человек. В значительной степени от 



 
 

того, как будет идти переход к новой цивилизационной модели в Китае и Индии, зависит 

успех и других развивающихся стран на этом пути. 

В современной модели неустойчивого развития мирового сообщества, в которой 

ярко выражены экономические приоритеты, доминирует «Группа Семи» (С-7). Семь 

индустриально развитых стран существенно влияют на мировую экономику после 

окончания Второй мировой войны. В новой модели устойчивого развития будут, по 

мнению К. Флавина, доминировать восемь «экологических тяжеловесов»: четыре 

промышленно развитые и четыре развивающиеся страны, которые объединяют 56% всего 

населения Земли, дают 59% мирового экономического производства, 58% выброса 

углерода и на которые приходится 53% мирового лесного хозяйства. Восемь 

экологических держав включают страну с самым большим населением - Китай; страну с 

самой мощной экономикой и самым большим выбросом углерода - США, а также страну, 

которая обладает самым большим разнообразием биологических видов - Бразилию. Эти 

страны, вместе с Германией, Японией, Индией, Индонезией и Россией, входят в некое 

сообщество, которое можно назвать Э-8. Это восемь стран, отражающих основные 

экологические тенденции [10]. 

Таким образом, нам кажется, что переход с модели устойчивого развития видится 

вполне реальным. Ключом к успеху является понимание того, что «устойчивое развитие - 

это сохранение биосферы и человечества, их коэволюция». Бесспорно, что необходимо 

определенное время, для перестройки сознания человечества относительно ценности 

природных ресурсов и услуг, но в этом может поспособствовать в некоторой степени 

система образования. Более трудной проблемой является наличие ряда стран 

(преимущественно развивающиеся), в которых просто вопрос развития стоит по-другому. 

Для жителей таких стран острее всего стоит вопрос пропитания и пресной воды. И пока не 

удовлетворены физические потребности населения, о потребностях следующего уровня не 

может быть и речи. А это, по нашему мнению, уже забота развитых стран.  
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