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Аннотация. Статья посвящена анализу существующих парадигм 

устойчивого развития. Рассмотрены и проанализированы парадигмы, 

сформулированные несколькими авторитетными источниками. В работе 

подчёркнута важность правильной формулировки каждой из парадигм для 

успеха воплощения концепции устойчивого развития в жизнь. 
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Abstract. The article focuses on the analysis of existing sustainable 

development paradigms. The paper reviews and analyses the paradigms formulated 

by several authoritative sources. In the text was emphasized the critical importance 

of successful strategy translation into practice that therefore requires the correct 

wording of each of the sustainable development paradigms.  
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При принятии решений о регулировании отношений между социально-

экономической системой человечества и экологической системой планеты 

необходимо осознавать меру риска и неопределённости последствий 

подобной регуляции. Причиной, вызывающей неуверенность в возможности 

спрогнозировать реакцию системы может стать как отсутствие полноценных, 

комплексных знаний о зависимости между процессом воздействие-эффект, 

так и неопределённость в оценке природных систем по уровню их 
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антропогенной ненарушенности, степени их «естественности». Во избежание 

подобных эксцессов предпринимаются попытки уместить концепцию 

устойчивого развития в максимально ёмкие формулировки, чтобы 

впоследствии представить её широкому кругу пользователей в виде единых, 

общих принципов, которые уже можно будет дополнять с учётом местных 

особенностей (особенностей территории, менталитета и других). 

Научный Совет при Правительстве Нидерландов (Netherlands Scientific 

Council for Government Policy) выделяет [1,4] четыре различные парадигмы 

устойчивости, в сочетании друг с другом которые характеризуют риски как по 

отношению к обществу, так и по отношению к окружающей это общество 

среде: 

1. Парадигма Пользования (Utilizing paradigm) устанавливает, что все 

человеческие действия воздействуют на среду, но такие воздействия могут 

быть компенсированы, риски малы за счёт способности экосистемы к 

саморегуляции; 

2. Парадигма Спасения (Saving paradigm) признаёт ограниченность способности 

среды (природы) противостоять антропогенным воздействиям, под которую и 

должно подстраиваться человеческое общество за счёт снижения потребления 

ресурсов; 

3. Парадигма Управления (Managing paradigm) объявляет природу уязвимой 

системой и говорит о необходимости создания технологий, адаптируемых под 

изменяющиеся экологические условия, в силу того, что уровень потребления 

не может быть радикально снижен; 

4. В парадигме Сохранения (Preserving paradigm) природа выступает ещё более 

хрупкой системой, под которую необходимо подстраивать общество, которое 

является гибким и может изменить своё поведение до того, как окружающая 

среда подвергнется негативным изменениям. 
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Согласно точке зрения Дэвида Орра [3] устойчивость имеет два аспекта 

– технологический и экологический, в соответствие которым формулируются 

и возможные пути решения проблем развития. Технологическая устойчивость 

по Д. Орру подразумевает такое состояние взаимоотношений общество-среда, 

что любые возникающие проблемы должны решаться с помощью создания всё 

более совершенных технологий и формирования наиболее точных оценок 

состояния систем. Экологическая устойчивость подразумевает необходимость 

пересмотра человеческих ценностей, формирование принципиально нового 

уклада общества для решения возникающих проблем. 

С точки зрения парадигмы технологической устойчивости любая 

проблема имеет техническое решение. Природные процессы могут 

регулироваться человечеством за счёт понимания функционирования этих 

процессов и управления ими с помощью новых технологий [3]. Согласно 

Д. Орру, руководство политикой, основывающейся на этой парадигме должны 

осуществлять специалисты по разработке государственной политики и 

процессов нисходящего производства. 

Парадигма экологической устойчивости гласит, что общество людей 

должно овладеть навыками, которые позволили бы жить гораздо более 

скромно, чем оно привыкло. Мы должны научиться меньше выбрасывать и 

принять тот факт, что общество нуждается в моральной перестройке. Людям 

необходимо признать свою ограниченность в понимании сложных природных 

процессов и того, почему каждый должен что-то предпринимать [3], также 

необходимо иметь желание жить более «экологично». Парадигма 

экологической устойчивости подразумевает наличие активного, хорошо 

информированного (в том числе в вопросах экологии) населения. Эта 

парадигма поддерживает использование знаний местного населения для 

организации пользования природными ресурсами с целью последующей 

специализации экономики по территориальному признаку. 
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Каждая рассмотренная парадигма являет собой набор убеждений, 

которыми люди руководствуются при принятии ответственных решений. 

Такие убеждения охватывают четыре взаимосвязанных измерения. Первое, 

этическое, определяет, какие верные шаги люди должны предпринимать. 

Второе, эпистемологическое, определяет знания внутри дисциплины, которым 

стоит уделить особое внимание. Третье разрешение – онтологическое – 

представляет собой набор теоретических знаний для понимания феномена. В 

итоге, парадигмы ведут нас прямо к методологическому разрешению, 

позволяющему определять наиболее подходящие инструменты для 

достижения устойчивого развития. 
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