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В работе рассматривается концепция устойчивого развития как важнейший фактор формирования эко-
логической парадигмы в общественном сознании в условиях кризиса техногенной цивилизации.

In work, the concept of sustainable development is considered as the most important factor in the formation of 
the ecological paradigm in the public consciousness in the conditions of the crisis of technogenic civilization.
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Впервые термин «устойчивое развитие» вводится в лексикон в 1972 г. на первой Конференции ООН по окру-
жающей среде в Стокгольме, где принимается рекомендация о создании соответствующей комплексной програм-
мы по исследованию предпосылок и условий решения глобальных проблем. В 1983 г. при ООН создается специ-
альная Международная комиссия по окружающей среде и развитию под руководством Г. Х. Брундтланд. Перед 
этой комиссией ставится задача разработать «Глобальную программу изменения стратегии развития». Появление 
Международной комиссии по окружающей среде и развитию связано с кризисом техногенной цивилизации, что 
приводит к пересмотру траектории ее развития с целью поиска новых решений проблем эколого-социального 
порядка. 

В 1987 г. Международная комиссия по окружающей среде и развитию публикует отчетный доклад «Наше об-
щее будущее». С этого момента термин «устойчивое развитие» получает широкое распространение [4]. В 1992 г. 
в Рио-де-Жанейро проводится грандиозный форум по окружающей среде и развитию, на котором лидеры 
179 стран планеты принимают декларацию устойчивого развития. В этой декларации формулируется концепция 
устойчивого развития, в основе которой находятся 27 рекомендательных принципов перехода мирового сообще-
ства к устойчивому развитию. В материалах состоявшегося в 2002 г. в Йоханнесбурге Международного форума 
по устойчивому развитию отмечается, что непременным условием к его переходу является глобальный характер 
и принципиальная невозможность его осуществления в одной стране или в группе стран.

Обычно английский термин «sustainable development» переводят на русский язык как «устойчивое разви-
тие», хотя существуют и другие переводы – непрерывное, подкрепляемое, самоподдерживаемое, согласованное 
с возможностями природы развитие. Таким образом, понятие «устойчивое развитие» можно определить как по-
стоянно поддерживаемое развитие, подразумевающее создание новой мировоззренческой парадигмы, которая 
обеспечит взаимосвязь, обновляемость и самоподдержку развития системы «человек–социум–природа». В ра-
ботах, посвященных устойчивому развитию, широко используется 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 потребно-
сти» [4, с. 4]. 

Это определение часто подвергается критике за нечеткость и антропоцентричность. Более точным является 
такое определение устойчивого развития, когда под данным термином понимают такую стратегию развития со-
временного общества, при которой устанавливается обоснованный предел численности населения планеты, да-
ющий возможность обеспечить это население необходимыми ресурсами для осуществления жизнедеятельности 
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и удовлетворения различного рода потребностей в условиях естественного воспроизводства среды обитания. 
Устойчивое развитие направлено не на разрушение, а на постоянную поддержку, рост и саморегуляцию био-
сферы, на формирование в будущем социоприродной системы, способной разрубить гордиев узел современных 
глобальных противоречий. К этим противоречиям относятся противоречия природы и общества, экологии и эко-
номики, развитых и развивающихся стран, необходимости поворота на путь устойчивого развития отдельных 
государств и довлеющих в этих государствах национальных интересов. К ним также относятся противоречия 
богатых и бедных стран и социальных групп, противоречия между раздутыми масс-медиа стереотипами уровня 
жизни и разумно сфокусированными потребностями людей. В этих условиях только коэволюционный подход 
(направленный на соразвитие, взаимную адаптацию человека и окружающего мира) к решению этих противо-
речий с учетом и на основании законов развития биосферы должен сформировать новую парадигму развития 
современной техногенной цивилизации на фазе ее устойчивого развития [2]. 

Особенно интересны сопоставления концепции устойчивого развития с исследованиями и прогнозами вы-
дающихся российских ученых и мыслителей, придерживавшихся ноосферного подхода. Еще К. Э. Циолковский, 
А. П. Чижевский и В. И. Вернадский в первой половине XX в. выдвигают идеи о непрерывном развитии чело-
веческого рода, о его выживании в новых исторических условиях, о зависимости исторического процесса от 
космоса. Бессмертия, по мысли Циолковского, человечество может достигнуть лишь благодаря широкому осво-
ению космоса. Чижевский считает, что вся жизнь биологических организмов и социальных субъектов зависит от 
солнечной активности [5]. 

В. И. Вернадский вводит понятие сферы разума (ноосферы) и создает теорию социальной автотрофности, 
которую можно рассматривать как своеобразную стратегию устойчивого развития человечества, деятельность ко-
торого, по его мнению, превращается в геологический фактор [1]. Последовательное развитие идей Вернадского 
показывает идентичность процессов становления ноосферы и перехода техногенной цивилизации к устойчивому 
развитию. Идея выживания и устойчивого развития современной глобальной цивилизации как коэволюции чело-
века и окружающего мира означает взаимопроникновение человечества в биосферу, при котором будет обеспечен 
баланс рационального и гармоничного взаимодействия в рамках системы «человек–социум–природа» [2].

В соответствии с идеями современных отечественных и зарубежных философов, то качественно новое 
состояние общества, в котором высшим уровнем развития станет человеческий интеллект, а принципы и иде-
алы гуманизма станут доминантой развития, та социальная система, в которой задача сохранения биосферы 
будет интегрирована во все сферы жизнедеятельности человека на Земле, получит название ноосферы. По-
нятие ноосферного развития (ноосферогенеза) оказывается неразрывно связанным с понятием устойчиво-
го развития. В настоящее время человечество находится на начальном этапе трансформаций, направленных 
на формирование ноосферы. Ноосфера выступает тем целевым ориентиром, на который направлен процесс 
устойчивого развития.

Формирование сферы гуманного интеллекта обеспечивает на основе законов биосферы коэволюцию чело-
века и окружающей среды. Уже в настоящее время человеческий разум достиг такой стадии своей эволюции, при 
которой в состоянии предвидеть дальнейшее развитие цивилизации и прогнозировать протекающие процессы 
с целью управления ими и преодоления кризисных явлений. Единое концептуальное ядро идеи устойчивого раз-
вития и эволюции сферы разума позволяет использовать некоторые ноосферные идеи для моделирования про-
цессов перехода к «устойчивому обществу».

Для того чтобы переориентировать мировое сообщество на переход к устойчивому развитию необходимы 
серьезные мировоззренческие трансформации [3]. Стратегия устойчивого развития очевидным образом требует 
отказаться от индустриально-потребительских приоритетов и перевести общество на новые стандарты развития. 
Необходимо коренное изменение стратегии развития цивилизации: ее выживаемость и непрерывное развитие 
должны обеспечиваться без дополнительных затрат ресурсов, а естественный дальнейший непрерывный рост 
населения и экономический рост – без антропогенного давления на биосферу. Современная техногенная циви-
лизация делает беспрецедентный скачок, не имеющий аналогов такого рода, декларируя устойчивость целевым 
параметром своего развития. 
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