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Полвека назад Т. Куном в научный оборот было 
введено понятие парадигмы как «модели постановки 
проблем и способов их решения». Данное понятие 
вышло за рамки философии и стало общенаучным. 

Под парадигмой стали понимать разные концепции, 
выполняющие методологическую функцию при ре-
шении научных, политических и социальных про-
блем. Именно такой стала концепция устойчивого 
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развития (англ. sustainable development). Ее появле-
ние связано с осознанием человечеством комплекса 
глобальных проблем: нарастание угрозы экологи-
ческой катастрофы, обострение демографической 
ситуации, неуклонный рост количества техногенных 
аварий, социальных и этнических противоречий, уси-
ление экономического неравенства, возникновение 
новых болезней и т.п. 

Данные проблемы актуальны и для России, в связи 
с чем на фоне необходимости перехода к постиндустри-
альному развитию и интеграции в мировое сообщество, 
угрозы глобального экологического и экономического 
кризиса перед ней встают новые задачи. 

Поиск вариантов перехода к устойчивому разви-
тию требует уточнения его целей, задач и функций 
не только на международном, но и на региональном 
уровне, поскольку именно на региональном уровне 
прежде всего формируются фундаментальные кри-
терии качества жизни.

Само понятие «устойчивое развитие» стало об-
щеупотребимым, больше того, сфера его использо-
вания продолжает расширяться, что приводит к мно-
гообразию его толкований.

История рассматриваемого понятия начинается 
с декларации, представленной в 1972 г. в Стокгольме, 
на конференции ООН по окружающей среде, а так-
же с работ Римского клуба «Пределы роста». Тогда 
впервые взаимосвязь проблем окружающей среды, 
социального и экономического развития была высве-
чена на международном уровне. В 1980 г. в докладе 
«Всемирная стратегия охраны природы» данная 
дефиниция получила закрепление: «для того, что-
бы развитие было устойчивым, оно должно учиты-
вать социальные и экологические факторы, так же, 
как и экономические; живые и неживые ресурсы; 
и долгосрочные, равно как и краткосрочные, преиму-
щества и недостатки альтернативного действия» [1]. 

В дальнейшем данный документ был раскрити-
кован за акцент на проблемах экологической устой-
чивости, а не устойчивого развития как такового.

Понятие «устойчивое развитие» вошло в науч-
ный оборот в 1987 г., когда Комиссией ООН по окру-
жающей среде и развитию был представлен доклад 
«Наше общее будущее». В докладе устойчивое раз-
витие трактуется как «такое развитие, которое удов-
летворяет потребности настоящего времени, но не 
ставит под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности» [2].

Предложенная ООН трактовка получила широ-
кое распространение, хотя и критиковалась за нечет-
кость и антропоцентричность.

На конференции в Рио-де-Жанейро (1992 г.), 
Генеральной Ассамблее ООН (Нью-Йорк, 1997 г.) 
и Всемирной встрече по устойчивому развитию (Йо-
ханнесбург, 2002 г.) концепция устойчивого развития 
получила закрепление. Между тем, общим для всех 
трактовок понятия устойчивого развития, сформу-
лированных западными учеными, стала привержен-
ность ресурсному подходу. Остановимся на наибо-
лее известных тому подтверждениях.

Согласно «Повестке дня на XXI век», пред-
ставленной на конференции Рио-92, под понятием 
«устойчивое развитие» следует понимать «сбалан-
сированное социально-экономическое развитие, 
осуществляемое с позиций обеспечения охраны 
окружающей среды и рационального природопользо-
вания, учитывающее жизненные интересы не только 
сегодняшних, но и будущих поколений» [3].

В докладе Организации ООН по вопросам обра-
зования, науки и культуры подчеркивается, что устой-
чивое развитие означает «самообеспеченность разви-
тия, другими словами – развитие, само себе дающее 
импульс; стимул для дальнейшего продвижения впе-
ред. Процветание, справедливость и здоровая окру-
жающая среда выражают мечту человека о лучшем 
будущем. Устойчивое развитие делает возможным 
осуществление этой мечты посредством правильно 
сделанного выбора и правильной политики – в стрем-
лении к интеграции экономических, природоохран-
ных и социальных целей» [4].

С.И. Валянский и Д.В. Калюжный усомнились 
в том, что какое-либо развитие в принципе может 
быть устойчивым, и предложили данные понятия 
рассматривать в отдельности [5].

Однако в философском смысле развитие есть 
частный случай движения, когда возрастают слож-
ность, уровень организации системы, уменьшается 
ее энтропия, а движение – частный случай развития. 
Поэтому следует согласиться с мнением Л.И. Не-
мирова [6]: развитие (страны, региона, социальной 
группы, экономической системы) в сколько-нибудь 
обозримый период времени будет устойчивым, если 
оно сохраняет некий инвариант, то есть не меняет, не 
подвергает угрозе какое-либо свойство, объект, отно-
шение. Все известные профессиональные рассуж-
дения об устойчивом развитии, по сути, полностью 
соответствуют такому пониманию.

Понимать «устойчивое развитие» как «допусти-
мое развитие» или «не истощающее развитие» пред-
ложил Н.Н. Моисеев [7]. В Европе понятие «устой-
чивое развитие» трактуется как продолжительное, 
долговременное или прочное. Ряд ученых в своих 
исследованиях используют понятие «сбалансиро-
ванное развитие».

В рамках экономического подхода имеется столь-
ко определений устойчивого развития, сколько суще-
ствует различных экономических школ.

Представитель неоклассиков Т. Титенберг устойчи-
вое развитие интерпретировал так: «среднестатистиче-
ская личность будущих поколений должна находиться 
не в худших условиях, чем среднестатистическая лич-
ность нынешнего поколения» [8, p. 47]. Очевидно, 
что здесь упускаются из виду противоречия, связанные 
с распределением факторов производства.

В. Ойкен указывал, что все существовавшие об-
щества не выбирали между максимизацией доходов 
и удовлетворением потребностей, поскольку второе 
представляет собой лишь следствие первого [9]. 
В целом данный конфликт может быть интерпрети-
рован следующим образом: не всегда эффективное 
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распределение ресурсов гарантирует устойчивое 
развитие и не всегда это распределение с целью устой-
чивого развития достаточно эффективно. В исследо-
вании И.Б. Сергеева [10] отмечается, что нормативные 
экономические критерии эффективности не соответ-
ствуют критериям устойчивого развития. Такое положе-
ние останется неизменным, пока экономика окружаю-
щей среды будет оставаться подотраслью экономиче-
ской науки. Между тем, достичь устойчивого развития 
на основе рационального использования природных 
ресурсов в триаде «общество – экономика – окружа-
ющая среда» можно, лишь рассматривая экономику 
в качестве подсистемы экологической системы.

Устойчивость является универсальным свой-
ством систем различных типов – экономических, техни-
ческих, биологических, в том числе территориальных. 
Можно выделить по меньшей мере три подхода к вы-
явлению сущности устойчивого развития региональных 
социально-экономических систем. В первом случае 
речь идет об интегральной устойчивости территори-
альных систем в смысле сбалансированности их под-
систем, стабильности динамики показателей, позитив-
ности структурных изменений. Второй подход связан 
с устойчивым развитием в региональном контексте 
под углом обеспечения территориальной безопасности. 
В третьем ведущим критерием устойчивого развития слу-
жит уровень достижения экологической безопасности.

А.Л. Гапоненко определяет устойчивость терри-
ториальных систем как «относительную неизмен-
ность основных параметров территориальной соци-
ально-экономической системы, ее способность со-
хранять их в заданных пределах при отклоняющихся 
влияниях извне и изнутри» [11, с. 125]. 

В.Н. Лексин рассматривает устойчивость как «важ-
нейший признак территориального развития, предпо-
лагающий сохранение условий воспроизводства по-
тенциала территорий (его социальной, природно-ре-
сурсной, экологической, хозяйственной и других со-
ставляющих)» [12, с. 12]. Определение устойчивости 
национальной экономики на основе критериев ста-
бильности, безопасности, способности параллельно 
решать проблемы развития и стабильности приво-
дится в исследовании Л.И. Абалкина [13].

Наряду с рассмотренными выше в литературе 
существуют десятки других определений. Практи-
чески каждый исследователь, обращающийся к про-
блематике устойчивого развития, находит необходи-
мым дать ему свое определение. А в общем и целом 
анализ и диагностирование устойчивого развития 
регионов в период современных трансформаций на-
ходятся на начальном этапе. Этим, на наш взгляд, 
и объясняются существенные различия в подходах, 
используемом понятийном аппарате, аргументации, 
сценариях практических действий.

При всем разнообразии трактовок дефиниции 
«устойчивое развитие» (страны, региона) многие из них 
по существу повторяются. Как справедливо заметил 
Д. Митлин, определения включают в себя два ком-
понента: значение развития (то есть основные его 
цели: экономический рост, удовлетворение важнейших 
потребностей, приоритет права и т.д.) и условия, необ-
ходимые для обеспечения устойчивости [14].

Что касается региональной экономики, то она вы-
ступает в качестве природосберегающей системы, объ-
единяя в одно целое социальные, экономические, эко-
логические, институциональные компоненты (рисунок).

Состав компонентов устойчивого развития региона
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Внутренняя устойчивость региона зависит пре-

жде всего от его человеческого потенциала, а затем 
уже – от антропогенных факторов и факторов есте-
ственной природы. Наиболее устойчивые регионы 
– это те, которые располагают пропорциональной 
отраслевой структурой экономики.

Устойчивое развитие социо-эколого-экономиче-
ской системы можно рассматривать на глобальном, 
национальном и региональном уровнях. Конкретное 
наполнение концепций устойчивого развития варьи-
рует, однако соблюдение общепризнанных принци-
пов остается обязательным [15].

Декларация Рио-92 содержит 27 принципов, при-
нятых мировым сообществом в целях перехода го-
сударств от экономики потребительского общества 
к устойчивому развитию. Для национального уровня 
рекомендованы следующие принципы: повышение 
качества жизни; улучшение здоровья людей; удов-
летворение основных жизненных потребностей как 
нынешнего, так и будущих поколений; снижение 
уровня бедности; достижение рациональной струк-
туры производства и потребления; рациональное 
природопользование; сохранение экосистем, защита 
климата и озонового слоя Земли; обеспечение эко-
логической безопасности; межсекторальное сотруд-
ничество; экологическое сознание, экологическая 
этика; становление гражданского общества; устране-
ние всех форм насилия над человеком и природой 
(предупреждение войн, терроризма и экоцида); меж-
дународное партнерство.

Говоря об особенностях перехода России к устой-
чивому развитию, отметим наличие у нее богатого 
интеллектуального потенциала и слабую освоен-
ность хозяйственной деятельностью обширных тер-
риторий. Благодаря данным факторам, РФ может 
стать лидером в переходе к новой цивилизационной 
модели развития. Как отметил В.А. Коптюг, «ни одна 
страна в мире не располагает такой совокупностью 
потенциальных возможностей (богатства природ-
ных ресурсов, масштабы жизненного пространства 
и экологического резерва, уровень развития базовых 
отраслей промышленности, образования и науки), 
позволяющих рассматривать ее как один из ведущих 
центров мира по стабилизации окружающей природ-
ной среды и ее сохранению» [16, с. 98]. Вместе с тем 
совершенно ясно, что Российская Федерация, не-
смотря на наличие потенциальных возможностей, не 
реализует в полной мере имеющиеся национальные 
конкурентные преимущества [17].

Таким образом, в международном сотрудни-
честве приоритеты России в области обеспечения 
устойчивого развития сводятся к следующему:

– организация международного партнерства по ре-
шению проблем перехода к устойчивому развитию;

– активное участие в международных научных 
программах по проблемам устойчивого развития, 
а также в разработке мер, способствующих нормали-
зации антропогенного воздействия на биосферу;

– создание эффективных механизмов обеспе-
чения государственного экологического паритета 

при решении вопросов о трансграничном переносе 
вредных веществ;

– стимулирование поступления в Россию эколо-
гически ориентированных зарубежных инвестиций;

– обеспечение экологических интересов страны 
во внешнеэкономической деятельности [18].

Понимание руководством Российской Федера-
ции значимости проблемы устойчивого развития 
и необходимости выполнения решений конферен-
ции Рио-92, принятых с участием России, привело 
к появлению первого государственного документа по 
устойчивому развитию – «Основные положения госу-
дарственной стратегии Российской Федерации по ох-
ране окружающей среды и обеспечению устойчивого 
развития», одобренного Указом Президента РФ 
от 4 февраля 1996 г. № 236. Однако этот документ, 
имея в первую очередь политическую направлен-
ность, не сыграл существенной роли в активизации 
процессов перехода России к устойчивому развитию.

Принципиальное значение в этом отношении 
приобрела разработка в соответствии с рекоменда-
циями конференции Рио-92 «Концепции перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию», 
утвержденной Указом Президента РФ от 1 апреля 
1996 г. № 440. Особенно важно то, что в соответствии 
с данным Указом положения Концепции необходимо 
учитывать при разработке прогнозов и программ со-
циально-экономического развития, подготовке нор-
мативных правовых актов, принятии хозяйственных 
и иных решений. Для региональных программ устой-
чивого развития и обоснования экономических усло-
вий их реализации программные и прогнозные доку-
менты федерального уровня должны служить ори-
ентиром наряду с соответствующими нормативными 
правовыми актами.
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