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Научно-техническая революция середины
ХХ в. резко и угрожающее обострила противо-
речия развития цивилизации.

Мировые государства-лидеры вынуждены
изменять основы взаимоотношения с природной
средой. Регионы мира повсеместно сталкивают-
ся с риском разрушения природной среды оби-
тания человека. Участившееся количество сти-
хийных бедствий из года в год с динамикой ро-
ста, по мнению научного сообщества, является
результатом многолетнего управления экономи-
ческими и социальными системами без учета
возможностей природной среды по воспроизвод-
ству ресурсов и восстановлению нарушенного
экологического баланса.

Сформировалось противоречие между эконо-
мическим развитием человечества и возможнос-
тями его существования; между потребностями
малообеспеченных слоев населения и ограниче-
ниями для жителей промышленно развитых го-
сударств мира; в системе “человек - общество -

природа”. Возникла угроза существования циви-
лизации и жизни на Земле. Поэтому стало оче-
видным, что предстоит корректировать сложив-
шуюся практику эксплуатации ресурсов, качество
управления ими, а также менять социальные ори-
ентиры с целью сохранения возможности удов-
летворять потребности как ныне живущих поко-
лений, так и будущих.

Таким образом, цели и задачи социального
и экономического развития впредь должны обес-
печивать устойчивость развития при соблюде-
нии экологических норм.

В научной литературе по данной теме иссле-
дования можно выделить ряд основных моделей
обеспечения устойчивого развития (табл. 1).

В дальнейшем все указанные модели были до-
полнены, усовершенствованы учеными разных стран.

Современные теоретико-методологические
подходы к формированию устойчивого разви-
тия цивилизации наиболее полно реализованы в
трех основных концепциях (табл. 2).

Таблица 1. Основополагающие модели устойчивого развития

Авторы Модель 
Дж. Форрестер Метод системных динамик 
Д. Медоуз и др. Модель "World 3". Формула глобального развития  

I = PAT, 
где I - нагрузка на окружающую среду;  
Р - население;  
А - благосостояние;  
Т - технологии 

В. Леонтьев  Модель "Будущее мировой экономики". Ориентация  
на выравнивание уровней жизни развитых и слаборазвитых  
государств 
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Концепция 1
Антропоцентрическая, утилитарная, корну-

копианская, сциентистская, коэволюции и т.д.
Основная суть данной концепции:
мир познаваем;
природные объекты обязаны обеспечивать

потенциальную полезность человеку и удовлет-
ворять его потребности;

возможны решения любых проблем;
человек создает в биосфере новую силу -

сферу разума (ноосферу).
Технократическое направление данной кон-

цепции взяло на вооружение популярные в се-
редине прошлого века лозунги и положения: су-
ществование биологических объектов возможно,
только исходя из их пользы для человечества;
завоевать, покорить природу и т.д.

Наиболее яркими представителями крайне-
го (технократического) направления считаются
корнукопианцы (от лат. cornucopia - рог изоби-
лия), их основные постулаты заключались в том,
что природа не должна мешать экономическому
росту промышленности, государства (США); эко-
номить природные ресурсы возможно, если уро-
вень экономической рентабельности производ-
ства не будет существенно снижен; исчерпаемым
ресурсам будет найдена замена; создать продо-
вольственную базу человечества можно приме-
няя плоды генной инженерии; все проблемы ре-
шаются в технократическом направлении (стро-
ительство глобальной системы очистных соору-
жений и т.д.).

На современном этапе в работах научных апо-
логетов данной концепции экологические требо-
вания уже учтены и должны быть включены в
систему мирового экономического планирования.

Общество и государства должны:
 знать и проводить мониторинг экологи-

ческой ситуации;
 принять и жестко следовать параметрам,

ограничивающим выбросы;

 стимулировать создание механизма, фор-
мирующего выполнение соблюдения пороговых
параметров деятельности, внедрение ресурсосбе-
регающих, инновационных технологий.

В рамках данной концепции особое внима-
ние должно уделяться:

 тщательной, системной разработке направ-
лений вмешательства общества в сферу приро-
допользования;

 определению приоритетов развития циви-
лизации с обязательной оценкой вариантов раз-
вития демографической ситуации;

 выработке общемировых параметров эко-
логической целесообразности экономических, со-
циальных, политических действий;

 оценке последствий использования водных,
лесных, земельных, рудных и других природ-
ных ресурсов для текущего момента и для буду-
щих поколений;

 моделированию сценариев развития циви-
лизации в зависимости от состояния природных
ресурсов.

Концепция 2
Консервационистская, биосферная, биосфер-

но-центрическая, экоцентрическая, алармистская
(от англ. страх, тревога) и т.д.

Самый мрачный прогноз обосновывали
представители алармистского направления, а
именно продолжающееся развитие в прежних
рамках цивилизации неминуемо окажет отрица-
тельное воздействие на природу и приведет од-
нозначно к гибели человечества.

Для второго подхода к устойчивому разви-
тию цивилизации характерным является разви-
тие следующих аспектов: контроля над рождае-
мостью, сокращения числа жителей планеты, сни-
жения потребления энергии, перехода на эколо-
гически чистые и неисчерпаемые источники энер-
гии, сохранения и поддержания естественных
биосистем, проблем рециклинга, биотической ре-

Таблица 2. Современные концепции устойчивого развития
Концепция Отечественные ученые, внесшие наибольший вклад в их развитие 

Антропоцентрическая, 
утилитарная, корнукопианская, 
сциентистская, коэволюция и т.д. 

В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, И.В. Бестужев-Лада,  
Н.В. Тимофеев-Рисовский, А.В.Чаянов, Н.И. Вавилов, А.Д. Сахаров, 
Н.Н. Моисеев и др. 

Биоцентрическая, 
консервационистская,  
алармистская, экоцентрическая  
и т.д. 

В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев, В.А. Лось, А.Д. Урсул,  
К.Я. Кондратьев, Б.М. Козо-Полянский, Т.А. Акимова, В.А. Кутыев,  
Х.А. Барлыбаев и др. 

Центристская и другие  
альтернативные концепции 

Частично элементы коэволюции Н.Н. Моисеева,  
ноосферы В.И. Вернадского и других концепций и научных течений 
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гуляции, экотопии, пропаганды политических
партий “зеленой” направленности, отказа от на-
учно-технического прогресса, совершенствования
нравственных, социальных, духовных сторон че-
ловеческого бытия и др.

Суть данного подхода - ориентация на со-
хранение и поддержание существующих эколо-
гических систем, сокращение уровня отрицатель-
ного воздействия человека на природу и при не-
обходимости ограничение либо полное прекра-
щение промышленно-производственной и иных
видов деятельности.

Человек - часть природы, уничтожая при-
роду, человек уничтожает себя.

В процессе эволюции приоритет должен
быть закреплен за оптимизацией деятельности
по отношению к природным системам с сохра-
нением экосистем и биосферы в целом.

Условия реализации второго подхода таковы:
 уровень потребления природных ресурсов

не должен превышать уровень созидающе-вос-
производимых ресурсов экосистемой (потреблять
столько, сколько производит биосфера);

 величина отходов жизнедеятельности об-
щества не должна превышать возможностей био-
сферы по их естественной переработке;

 учитывать при планировании и освоении
невозобновляемых ресурсов интересы будущих
поколений;

 производственная деятельность должна
максимально полно компенсировать возможные
экологические потери либо вообще не начинать-
ся, если функционирование промышленных
объектов, антропогенных систем нанесет труд-
новосстановимый ущерб;

 внедрение и формирование в общественном
сознании новых социокультурных ориентиров.

Таким образом, результатом реализации на-
правлений второй концепции должно стать:

 создание условий, гарантирующих избежа-
ние экологической катастрофы и возможного
уничтожения цивилизации;

 остановка исчерпания естественных при-
родных ресурсов;

 снижение величины отходов деятельности
цивилизации до утилизационных возможностей
природы;

 прекращение тех видов человеческой дея-
тельности, которые наносят непоправимый вред
биосфере;

 обеспечение достойного уровня жизни каж-
дому жителю планеты;

 совершенствование ресурсосберегающих
технологий;

 антропогенные воздействия на биосферу,
не ведущие к разрушению природы и не превы-
шающие пороговых значений.

Приведенные основные результаты развития
цивилизации по второму сценарию реализуют
“мягкий” вариант, в то время как программа ус-
тойчивого развития цивилизации “ультразеле-
ных” (“темно-зеленых”) последователей содер-
жит более радикальные предложения по ограни-
чению развития научно-технического прогресса
вплоть до полного его сворачивания.

Концепция 3
Центристская. Третий сценарий устойчивого

развития представляет собой своеобразный сим-
биоз “мягких” подходов устойчивого развития
технократов и “зеленых”. Основой устойчивого
развития, согласно концепциям данного направ-
ления, будет являться опыт науки, знания.

Направления устойчивого развития по тре-
тьей концепции таковы:

 прекратить процессы по разрушению био-
сферы;

 снизить уровень выбросов, загрязнений;
 создать эффективную систему регулиро-

вания численности населения планеты;
 улучшить межгосударственное взаимодей-

ствие по внедрению элементов устойчивого раз-
вития цивилизации;

 изменить социальные установки граждан
индустриальных государств мира;

 обеспечить жителей Земли товарами пер-
вой необходимости и продовольствием;

 активно внедрять в освоение альтернатив-
ные экологически чистые источники энергии.

В целом, следует отметить, что проблема
обеспечения устойчивого развития цивилизации
затрагивает не только экономические основы и
механизмы, но и нравственные, этические по-
стулаты общественного устройства.

Экологический императив выходит на пер-
вое место в экономическом развитии цивилиза-
ции и служит в перспективе серьезным ограни-
чительным фактором развития производитель-
ных сил и производственных отношений, но в
то же время и главным стимулом развития вы-
сокотехнологичных отраслей, прорывных техно-
логий на стыке специальностей.

Таким образом, целью устойчивого развития
должно стать создание таких основ жизнедеятель-
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ности и проживания человека, при которых не
будут нарушаться законы развития природы.
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