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Аннотация. Статья посвящена анализу становления и развития 

термина устойчивое развитие. Рассмотрены предлагаемые 

международными экологическими организациями определения термина, 

выделены базовые параметры биологической, экономической и социальной 

систем, которые должны быть достигнуты для устойчивого развития. В 

работе подчёркнута важность правильной формулировки определения во 

избежание недоразумений при применении теоретической концепции на 

практике. 

Ключевые слова: экономика, экосистема, природные ресурсы, 

устойчивое развитие. 

Abstract. The article focuses on the term sustainable development formation 

analysis. The paper reviews definitions of the term that were offered by international 

environmental organizations; it also highlights the basic parameters for the 

biological, economic and social systems to be reached for sustainable development. 

The importance of correct wording of the term was emphasized in order to avoid 

confusion in applying the concepts in practice.  
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Экономика отдельно взятого общества, страны и даже глобальная 

экономическая система функционируют в пределах глобальной экосистемы, 

которая, в свою очередь, имеет ограниченные возможности как к 

воспроизводству воды, плодородного слоя почвы и других ресурсов так и к 

компенсации антропогенных загрязнений, поступающих в неё. Как 
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взаимосвязанная с экосистемой экономика не имеет возможности выйти за 

пределы экологической системы и остаться нетронутой последствиями такого 

роста.  

Пределы экономических мощностей соотносятся со способностью 

Земли поддерживать жизнь в большей степени благодаря производству и 

распределению чистой первичной продукции фотосинтеза, уже в 1991 году 

40% которой уходило на удовлетворение человеческих потребностей или 

разрушалось из-за антропогенной деятельности [5]. Было рассчитано, что при 

современных темпах экономического роста и роста населения уже к 2030 году 

этот показатель может достигнуть 80% [3].  Более того, глобальное 

экологическое моделирование в рамках ресурсной концепции 1970-х годов 

показало невозможным ограничение использования одного конкретного 

ресурса для дальнейшего развития человеческой цивилизации без серьёзных 

экологических, а затем социальных, политических и иных потрясений [1 и 2].   

Концепции устойчивости и жизнеспособности основоположника 

экономической экологии К.С. Холлинга в конце XX века подчеркнули 

жизненно важную потребность человечества в создании программы развития, 

учитывающей как необходимость сохранения нормального 

функционирования биосферы и её составляющих, так и интересы самого 

человечества в развитии, в том числе за счёт пользования экосистемными 

услугами  [7]. Первым подходом к устойчивому развитию, объединившим в 

себе как способы сохранения состояния окружающей среды, так и принципы 

её использования стала Всемирная стратегия охраны природы (World 

Conservation Strategy [9]) 1980 года, разработанная в рамках деятельности 

Всемирного союза охраны природы (World Conservation Union). В Стратегии 

были выделены три главных нуждающихся в сохранении объекта: 

функционирование естественных экологических процессов, сохранение 

генофонда и устойчивое развитие видов и экосистем. Во Всемирной стратегии 

охраны природы впервые были совмещены цели сохранения природы и цели 
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развития человечества.  В последствии эти цели лягут в основу Брутландского 

Доклада («Our common future», 1987 [8]), в котором дана одна из первых 

дефиниций термина устойчивое развитие. Доклад «Наше общее будущее» 

окончательно трансформирует чисто экологический подход к концепции 

устойчивого развития в социо-экономическо-экологический подход. Что не 

менее важно, в Брутландском докладе подчеркнута необходимость 

сохранения окружающей среды и качественной трансформации экономики без 

нужды выбирать между дальнейшим развитием цивилизации и сохранением 

природы.  

В рамках одного из первых источников термина, Брутландского доклада 

1987 года «Наше общее будущее» термин «развитие» не был чётко определён, 

в связи с чем возникла проблема в разделении понятий действительно 

развития и лишь экономического, политического или иного роста. Стоит 

подчеркнуть, что понятие развития обозначает качественные изменения в 

сферах жизни человека, объединяющие идеи улучшения и прогресса сфер 

социальной, экономической политической. Рост же предполагает лишь 

количественные изменения и если рост способствует экономической или 

любой иной сфере человеческой жизни количественно приумножиться, то 

развитие ведёт к её улучшению.  

Наиболее распространённым на данный момент определением термина 

устойчивое развитие является определение Международной Комиссии по 

окружающей среде и развитию (World Commission on Environment and 

Development), провозгласившее устойчивое развитие таким процессом, 

который удовлетворяет настоящие потребности человечества без 

представления угрозы будущим поколениям удовлетворять свои потребности. 

Таким образом, устойчивое развитие – антропоцентричное понятие, так как 

целью процесса развития является улучшение качества жизни людей, а 

сохранение окружающей человека среды направлено на обеспечение 

нормального функционирования экосистем, предоставляющих народу, 
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цивилизации ресурсы и условия для существования. Устойчивое развитие – 

нормативная концепция, включающая в себя некие стандартные суждения и 

поведение, которое должно быть принято обществом. Именно люди являются 

заинтересованными лицами в том, чтобы их нужды были удовлетворены. 

Несмотря на множество попыток, дать рабочее определение термину 

«устойчивое развитие», которое было бы применимо к широкому кругу 

территорий с совершенно различными экономическими условиями, уровнем 

жизни пока что не представляется возможным [3]. Однако, можно выделить 

несколько вариантов, которые вполне соответствуют понятию. Согласно 

Роберту Костанца [6] устойчивость есть взаимосвязь между динамичными 

экономическими системами человека и динамическими, но изменяющимися 

медленнее экосистемами, в которых:  

1) жизнь человека как вида может поддерживаться бесконечно; 

2) индивидуальные представители вида людей могут 

процветать; 

3) культура человечества имеет возможность развиваться; 

4) влияние человеческой деятельности укладывается в 

некоторые экологические рамки так, что деятельность не разрушает 

разнообразие, комплексность и функционирование систем, 

поддерживающих жизнь на Земле. 

Повышение качества человеческой жизни с учётом ёмкости экосистем в 

таком случае означает «одновременно достигать биологических целей 

эколого-экономическо-социальной системы (генетическое разнообразие, 

устойчивость, биологическая продуктивность), экономических целей системы 

(удовлетворение базовых потребностей, достижение равенства, повышение 

количества полезных товаров и сервисов) и социальных целей этой системы 

(культурное разнообразие, институциональная устойчивость, социальная 

справедливость, активные гражданские позиции)» [4, 104]. Идея устойчивого 

развития и состоит в поиске баланса между этими тремя взаимосвязанными 
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системами и управлять природными и экономическими капиталами. 

Немаловажный аспект взаимоотношений между тремя ключевыми системами 

устойчивого развития заключается в том, что удовлетворение потребностей 

лишь одной любой сферы, без поддержки двух оставшихся, практически 

гарантированно ведёт к провалу, во-первых, из-за того, что каждая из сфер 

является ключевой, во-вторых потому как развитие каждой из сфер 

необходимо для устранения общей нестабильности, в-третьих в силу того, что 

три системы неразрывно связаны. 

Можно заключить, что становление термина устойчивое развитие – 

незавершённый процесс, исследователями выделены основные его 

характеристики. Точная формулировка определения на данном этапе 

представляется невозможной, поскольку в ее применении к различным 

пространственным объектам исследования вскрываются их индивидуальные 

качества, обнажающие несоответствия между гносеологическим уровнем 

представления и объективной ситуацией. Для достижения целей устойчивого 

развития необходимо с осторожностью подходить к вопросам трактовки 

термина применительно к многообразию территорий взаимодействия 

биосферы с социальной и экономической системами. 
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