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Устойчивое развитие как взаимодействие глобальных 
и локальных трендов
Л. О. Ворошухо, аспирант*

Статья посвящена проблеме интерпретации устойчивого развития в исследованиях по социальной экологии. 

Анализируется взаимосвязь теоретической разработанности концепции УР с возможностями ее практиче-

ской реализации. Особое внимание уделяется идее локальных стратегий как важному фактору социодинамики.

Sustainable Development as an Interaction of Global 
and Local Trends
L. A. Varashukha, Postgraduate Student 

The article is devoted to the problem of sustainable development interpretations in research on social ecology. The 

interrelation between theoretical development of the concept and its practical implementation is analyzed. The idea of 

Local Agenda as an important factor of social dynamics is emphasized. 

За последние десятилетия появилось большое 

количество исследований, посвященных глобаль-

ным проблемам человечества, среди которых до-

минирующее положение занимает экологическая 

проблема. Современное социально-гуманитарное 

и философское знание видит свою задачу не только 

в освещении данной проблемы, но также в поиске 

тех стратегий, которые могли бы минимизировать 

нависшую над человечеством угрозу. В качестве та-

кой стратегии, с которой сегодня связываются пер-

спективы разрешения глобальных проблем вообще 

и экологической проблемы в частности, выступает 

концепция устойчивого развития.

Концепция устойчивого развития явилась мощ-

ным импульсом для развития социально-экологи-

ческого знания. Необходимо отметить, что среди 

российских ученых концепция устойчивого раз-

вития вызвала неоднозначную реакцию. Так, не-

которые исследователи восприняли эту идею как 

попытку ряда стран Запада — так называемого 

«золотого миллиарда» — навязать миру новый по-

рядок [1]. В то же время большинство специали-

стов видят в устойчивом развитии реальный вектор 

социально-политического развития цивилизации.

Русскоязычные исследования в области социаль-

ной экологии, интерпретируя концепцию ус той-

чивого развития, зачастую апеллируют к идее коэво-

люции. Так, академик Н. Н. Моисеев, утверждая не-

избежность планетарного экологического кризиса, 

считает, что в основе любых рассуждений о перспек-
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тивах цивилизации как в локальном, так и в глобаль-

ном контексте должно лежать представление о том, 

что человек является естественной составляющей 

биосферы и на него, как и на остальные биологиче-

ские виды, распространяются законы развития био-

сферы. Монополизация каким-либо видом экологи-

ческой ниши приводит к быстрому исчерпанию ре-

сурсов ниши, что ведет к резкому сокращению чис-

ленности вида. Данная модель развития объясняет 

сегодняшнее место человека в биосфере, а также 

указывает на неизбежность и закономерность эко-

логического кризиса, ибо, по словам ученого, «мо-

нополизм человека стал беспрецедентным» [2, 

с. 15]. Таким образом, единственно возможной стра-

тегией дальнейшего развития человечества и био-

сферы представляется их органичная коэволюция.

Критикуя интерпретацию устойчивого разви-

тия, распространенную среди политиков и эконо-

мистов, Н. Н. Моисеев считает, что данная кон-

цепция должна основываться не на идее экономи-

ческого роста, а на экологическом императиве. 

В качестве наиболее приемлемого пути выхода из 

экологического кризиса ученый видит некую дли-

тельную переходную программу изменения обще-

ства и окружающей среды, которая должна быть 

реализована посредством двух основных страте-

гий — развития технологий и формирования но-

вого мировоззрения. Только реализация данной 

программы может обеспечить состояние коэволю-

ции природы и общества. Таким образом, устойчи-

вое развитие интерпретируется Н. Н. Моисеевым 

как стратегия переходного периода, которая долж-

на привести к установлению «режима коэволюции 

человека и биосферы» [2, с. 18]. 
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Сторонники экосистемного подхода В. И. Дани-

лов-Данильян, К. С. Лосев и И. Л. Рейф, отдавая 

должное концепции устойчивого развития как важ-

ному фактору динамики современной цивилиза-

ции, достаточно критично высказываются по пово-

ду идеи национальных концепций, которые содер-

жат ряд целей и мероприятий, необходимых для 

достижения устойчивого развития. Исследователи 

отмечают, что национальные стратегии устойчивого 

развития большинством стран не реализуются, 

а главная причина подобного положения в том, что 

понятие «устойчивое развитие» до сих пор не имеет 

единой теоретической основы. Таким образом, пре-

жде чем переходить к конкретным практическим 

действиям по обеспечению устойчивого развития, 

необходимо разработать теоретическую платфор-

му устойчивости, в качестве которой ученые пред-

лагают концепцию биотической регуляции.

Поддерживая идею антропогенного фактора 

экологического кризиса, ученые считают, что есте-

ственные сообщества способны компенсировать 

возмущения окружающей среды, тем самым обе-

спечивая поддержание постоянства окружающей 

среды на всех уровнях. Главная идея этой концеп-

ции заключается в том, что потенциального ресур-

са земной биоты вполне хватило бы для того, чтобы 

компенсировать интенсивное антропогенное воз-

действие на окружающую среду. Для этого, одна-

ко, необходимо сохранить ту часть земной поверх-

ности, которая занята «невозмущенной» биотой. 

В связи с этим главная задача человечества, с точки 

зрения ученых, — не борьба с загрязнением окру-

жающей среды, а сохранение естественной биоты 

суши и открытого океана, а также возрождение уже 

разрушенных экосистем. В реализации этой задачи 

особая роль принадлежит так называемым «стра-

нам-донорам», территория и плотность прожива-

ния которых позволяют расширять площадь есте-

ственных экосистем. Именно подобные мероприя-

тия и должны обеспечить устойчивое развитие [1].

Очевидно, что для российских исследователей 

принципиально важным моментом выступает те-

оретическое обоснование концепции устойчивого 

развития, в то же время для их западных коллег 

намного больший интерес представляет реализа-

ция стратегии устойчивого развития в социальной 

практике. Для англоязычных исследований харак-

терна ярко выраженная практическая направлен-

ность, что проявляется, в частности, в том обстоя-

тельстве, что многие монографии представляют 

собой отчет о результатах того или иного проекта 

по внедрению принципов устойчивого развития 

в общественную практику. 

Понятие «устойчивое развитие» прошло не-

сколько этапов осмысления. Как известно, базовое 

определение устойчивого развития было дано Ко-

миссией Брундтланд, которая определила его как 

«такое развитие, которое обеспечивает нужды на-

стоящего, не ставя под сомнение возможность бу-

дущих поколений удовлетворять свои потребности» 

[3]. Некоторыми исследователями признается, что 

подобное определение дает большой простор в тол-

кованиях, позволяя делать акцент на любом из трех 

компонентов устойчивого развития — экономике, 

окружающей среде или обществе [4]. Для раннего 

этапа в понимании устойчивого развития характер-

на апелляция к идее «слабой устойчивости» (weak 

sustainability), согласно которой естественные при-

родные материалы и функции вполне могут быть 

заменены искусственными, созданными челове-

ком. Как отмечает британская исследовательница 

А. Росс, данный подход основан на «убежденности 

в том, что технологии и мировой рынок всегда най-

дут ресурсы для обеспечения потребностей челове-

ческой цивилизации» [4]. Несостоятельность по-

добного подхода была выявлена после того, как ка-

надские исследователи У. Риз и М. Вакернагель раз-

работали концепт «экологический след» (ecological 

footprint), который представляет собой метод вы-

числения хозяйственной емкости биосферы [5]. 

Данный метод продемонстрировал, что тот образ 

жизни, которого придерживается сегодня человече-

ство, не коррелирует с понятием устойчивости. 

Практическая значимость идеи экологического 

следа заключается не только в том, что данный ме-

тод представляет собой один из индикаторов эколо-

гической устойчивости и широко используется при 

проведении экологической экспертизы, но также 

в том, что это нововведение привело к достаточно 

быстрым изменениям в понимании устойчивого 

развития. Как отмечается, уже к концу 1990-х гг. па-

радигма «слабой устойчивости» сменяется парадиг-

мой «сильной устойчивости» (strong sustainability), 

которая предполагает, что естественные материалы 

не могут быть полностью заменены искусственны-

ми, а изобретенные человеком технологии не смо-

гут взять на себя функции природы [6]. Таким об-

разом, если в ранних интерпретациях устойчивого 

развития основной акцент делается на экономиче-

ском росте как единственно возможном пути 

к устойчивому развитию, то новая парадигма задает 

такое понимание устойчивости, которое апеллирует 

прежде всего к экологическому равновесию. Наи-

более ярко произошедшая «экологизация» концеп-

ции устойчивого развития проявилась в тексте Хар-

тии Земли, прошедшем длительную стадию подго-

товки и представленном общественности в 2000 г. 

В этом тексте окружающая среда предстает как ос-

нова жизни [7], а принципы данной декларации 

нашли свое отражение в большинстве националь-
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ных законодательств Европейского Союза. Анализ 

ряда публикаций западных исследователей позво-

ляет заключить, что большинство авторов придер-

живаются той интерпретации устойчивого разви-

тия, согласно которой экологическая проблема 

является доминирующей среди глобальных про-

блем, а обеспечение устойчивого развития циви-

лизации невозможно без достижения экологиче-

ской устойчивости [4; 6]. 

Можно предположить, что именно Хартия Зем-

ли положила конец разночтениям, возникавшим 

в толковании устойчивого развития. Анализ пуб-

ликаций за последнее десятилетие выявил, что те-

оретическое обоснование устойчивого развития 

для западных исследователей не является принци-

пиально важной задачей. В то же время широкое 

обсуждение вызывает вопрос практической реа-

лизации устойчивого развития, а также того, на-

сколько конкретные социально-политические си-

стемы в состоянии обеспечить адекватные усло-

вия для подобного развития. 

Особое место в данной дискуссии занимают ра-

боты скандинавских, прежде всего шведских, ис-

следователей. Сегодня ведущую роль в деле прак-

тической реализации принципов устойчивого раз-

вития играет Швеция [8; 9]. В качестве причин 

подобного положения выделяются следующие: 

во-первых, Швеция одной из первых приступила 

к реализации национальной стратегии, а во-

вторых, для шведов традиционно характерно 

экофильное мировоззрение [9]. Особый интерес 

представляет опыт этой страны по разработке ло-

кальных стратегий устойчивого развития, называ-

емых в англоязычных источниках Local Agenda 21. 

Главная идея локальной стратегии как комплек-

са мер по обеспечению устойчивого развития от-

дельного муниципалитета заключается в привлече-

нии максимально широкого спектра участни-

ков — политиков, представителей промышленного 

сектора, сферы образования и социального обс-

луживания, неправительственных организаций 

и объединений и просто местных жителей. Как 

указывают К. Экеберг и П. Брундин, в 80 % случаев 

инициатива по созданию локальной стратегии ис-

ходит от органов местной власти, в то время как 

разработка мер по минимизации экологического 

кризиса, их реализация и контроль исполнения ло-

жатся на общественность [10]. Сами мероприятия 

по реализации локальных стратегий существенно 

расширились за последнее десятилетие. Так, в кон-

це 1990-х гг. основными мерами по обеспечению 

экологической устойчивости представлялись сле-

дующие: контроль за выбросами, управление во-

дными ресурсами, а также пропаганда экологиче-

ского потребления. На сегодняшний день в каче-

стве основных мер на уровне муниципалитетов 

выступают: развитие возобновляемой энергетики, 

поддержание или восстановление биологического 

разнообразия, разработка и внедрение системы 

экспертизы во всех сферах хозяйственной деятель-

ности, разработка индикаторов устойчивости, от-

ражающих специфику данной местности [10]. 

Что касается роли государства в данном процес-

се, то она ограничивается финансовой поддерж-

кой муниципальных проектов.

Исследователями отмечается, что наиболее ак-

тивное участие общества в реализации местной 

стратегии обеспечивается тогда, когда ее цели и за-

дачи формулируются не органами власти, а граж-

данским обществом. Подобная «неактивность» 

государства задает определенную социальную ди-

намику, не позволяя общественности занимать 

иждивенческую позицию, в результате чего посто-

янно вырабатываются новые принципы совмест-

ной деятельности, появляются новые социальные 

структуры, формируются новые механизмы вну-

треннего контроля [10]. 

Таким образом, локальная стратегия устойчи-

вого развития выступает в качестве средства прак-

тического воплощения принципов устойчивого 

развития. Как показал опыт Швеции, данный 

проект выступает достаточно мощным фактором 

социодинамики в современном западном обще-

стве. Что касается проблемы интерпретации 

устойчивого развития, то основным выводом це-

лого ряда исследований является следующий: 

концепция устойчивого развития не нуждается 

в каком бы то ни было теоретическом обоснова-

нии и должна выражать очень простые и понят-

ные широкому кругу общества идеи. Как отмечает 

У. Лафферти, «сложное описание экологических 

проблем не вызывает интереса у публики; значи-

тельно больший энтузиазм и инициативу вызыва-

ют вопросы, которые касаются конкретной мест-

ности, в которой проживает человек» [8, с. 17].

Проведенный компаративный анализ современ-

ных исследований по глобальной экологической 

проблематике позволяет заключить, что в интер-

претации устойчивого развития в русскоязычных 

и англоязычных исследованиях сложились две раз-

личные традиции. В русскоязычном социально-

экологическом дискурсе концепции устойчивого 

развития до сих пор не дана единая и однозначная 

интерпретация. Усилия исследователей направле-

ны в основном на то, чтобы найти наиболее адек-

ватное теоретическое обоснование концепции. 

Кроме того, в указанных исследованиях «западная» 

трактовка устойчивого развития подвергается рез-

кой критике за свою экономическую и узкопрагма-

тическую направленность. Однако, как было пока-
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зано выше, уже к концу 1990-х гг. экономическое 

понимание устойчивости в западном обществе 

сменилось парадигмой экологической устойчи-

вости, что свидетельствует о том, что понимание 

устойчивого развития прошло достаточно интен-

сивную эволюцию. Это привело к широкой адап-

тации концепции как на уровне законодательных 

структур, так и в общественном сознании. 

Что касается проблемы практической реализа-

ции концепции устойчивого развития, то эти пути 

также видятся по-разному. Как показывает анализ 

русскоязычных исследований, в большинстве 

своем ученые убеждены в том, что глобальные 

проблемы требуют столь же глобальных мер по их 

разрешению. Так, они подвергают резкой критике 

практические меры, реализуемые сегодня страна-

ми Запада как на национальном, так и на локаль-

ном уровне, утверждая, что начинать движение 

к устойчивому развитию нужно с мировоззрения, 

которое должно быть изменено через систему об-

разования. Характерной особенностью россий-

ских исследований является их акцентирован-

ность на особой миссии России в предотвраще-

нии глобальной экологической катастрофы. Так, 

академик Н. Н. Моисеев утверждает, что сохра-

нить жизнь на Земле можно только посредством 

компромиссов, а быть «учредителем компромис-

сов — исключительная роль России» [11, с. 20].

Западным исследователям возможность обеспе-

чения устойчивого развития видится по-иному. 

Так, большинство сходится на том, что в решении 

глобальных проблем не может быть универсальных 

технологий, поэтому необходимы не только нацио-

нальные стратегии устойчивого развития, но и ком-

плекс локальных мер, учитывающих специфику 

конкретной местности. Не отрицая роль экофиль-

ного мировоззрения, социальные экологи запад-

ных стран, тем не менее, убеждены, что на его фор-

мирование существенное влияние оказывает в том 

числе и социальная практика. Поэтому разработка, 

апробация локальных стратегий и внедрение эко-

логического императива в сознание людей высту-

пают как синхронные процессы в социальной ди-

намике. Таким образом, анализ ряда англоязычных 

исследований позволяет сделать следующие выво-

ды. Интерпретация устойчивого развития как эко-

логической устойчивости, а также закрепление по-

добного понимания в международных документах 

и национальных законодательствах привели к пре-

кращению разногласий по поводу сути устойчиво-

го развития как в научном мире, так и в обществе 

в целом. Достижение status quo в данном вопросе 

позволило перейти к практическому воплощению 

данной концепции. Как было продемонстрирова-

но в ряде исследований шведских специалистов, 

локальные стратегии оказались достаточно про-

дуктивными, поскольку их суть заключается в мак-

симальной активизации общественной инициа-

тивы. Следовательно, можно заключить, что в сов-

ременных условиях уровень теоретической разра-

ботанности концепции устойчивого развития не 

играет существенной роли в процессе разработки 

практических мер по ее реализации, поскольку 

успешность такой реализации зависит в первую 

очередь от активности и инициативности конкрет-

ных локальных сообществ. Общество значительно 

более восприимчиво и отзывчиво по отношению 

к экологическим проблемам своего региона, неже-

ли к тем, которые носят глобальный характер. Ло-

кальная стратегия устойчивого развития представ-

ляется сегодня наиболее реальным и эффектив-

ным способом решения глобальной экологиче-

ской проблемы, поскольку, с одной стороны, 

отражает основные принципы устойчивого разви-

тия, а с другой — выступает мощным фактором со-

циодинамики современного общества на пути 

к его реальной устойчивости. 
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