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Термин «устойчивое развитие» получил широкое распространение после публикации
доклада, подготовленного для ООН в 1987 г. специально созданной в 1983 г.
Международной комиссией по окружающей среде и развитию.

Еще в докладе «Всемирная стратегия охраны природы» (1980), представленном
Международным союзом охраны природы и природных ресурсов, подчеркивалось, что
для того чтобы развитие было устойчивым, следует учитывать не только его
экономические аспекты, но также социальные и экологические. В 80-е годы проблема
связи экологии и развития особенно активно обсуждалась в трудах ученых из
исследовательского института «Worldwatch» («Всемирная вахта») в США, и в частности,
его директора Л.Р. Брауна.

Можно считать, что уже в Декларации Первой конференции ООН об окружающей
среде (Стокгольм, 1972) также была отмечена связь экономического и социального
развития с проблемами окружающей среды. В такое понимание развития важный вклад
внесли доклады Римского клуба, и особенно доклад «Пределы роста» (1972 г.), в
которых формулировались идеи перехода цивилизации от экспоненциального
экономического роста к состоянию «глобального динамического равновесия», от
количественного роста – к «органическому» (качественному) и «новому мировому
экономическому порядку».

Сегодня широко используется (хотя и подвергается критике) определение устойчивого
развития, приведенное в книге «Наше общее будущее»: «Устойчивое развитие – это
такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит
под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности».

В Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию под устойчивым
развитием понимается «стабильное социально-экономическое развитие, не
разрушающее своей природной основы». Далее это представление конкретизируется:
«Улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в тех пределах
хозяйственной емкости биосферы, превышение которых приводит к разрушению
естественного биотического механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным
изменениям».
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Упомянутая концепция утверждена Указом Президента РФ №440 от 1 апреля 1996 г.

Стратегия устойчивого развития требует выработки новых научных и
мировоззренческих подходов, соответствующих не только современным реалиям, но и
предполагаемым перспективам развития в III тысячелетии.

Понятие устойчивого развития должно определяться через два основных признака
такого развития – антропоцентрический и биосфероцентрический. Под
антропоцентрическим признаком в широком смысле понимается выживание
человечества (страны) и способность (возможность) его дальнейшего
непрекращающегося (устойчивого), непрерывно долгого развития, чтобы наши потомки
имели не меньшие возможности, по сравнению с настоящим поколением,
удовлетворения своих потребностей в природных условиях и экологических условиях
Земли и космоса (принцип равенства возможностей поколений в плане удовлетворения
своих потребностей). Биосфероцентрический (экологический) признак связан с
сохранением биосферы как основы всей жизни на Земле, необходимого условия ее
устойчивости и естественной эволюции, так, чтобы дальнейшее развитие человечества
не происходило в экофобной форме. В книге «Наше общее будущее» отмечается, что
стратегия устойчивого развития направлена на достижение гармонии между людьми и
между обществом и природой. Этот принцип можно охарактеризовать как принцип
коэволюции природы и общества.

Формулирование новой стратегии развития означает постепенное соединение в единую
самоорганизующуюся систему экономической, экологической и социальной сфер
деятельности.

Организация хозяйственной деятельности, не разрушающей биосферу, а ее
сохраняющей, - одно из центральных направлений становления будущего устойчивого
общества.

Пока не существует удовлетворительного научно обоснованного подхода к созданию
полностью биосферосовместимого хозяйства. Хозяйственная деятельность в ХХ веке,
ориентированная на быстрые темпы экономического роста, стала разрушительной силой
для человека и биосферы. Но до сих пор биосферосовместимая экономика выглядит как
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очередная утопия и не ясны пути и механизмы ее формирования, которые устроили бы
современную цивилизацию.

(Современные философские проблемы естественных, технических и
социально-гуманитарных наук : учебник для аспирантов и соискателей ученой степени
кандидата наук / под общ. ред. В. В. Миронова. – М. : Гардарики, 2006. – 639 с.)

Прежде всего необходимо изменить само представление о научно-техническом
прогрессе. Современный этап развития научной и инженерной деятельностей
значительно отличается от того, как осуществлялась подобная деятельность в эпоху
Возрождения и даже в начале XX столетия. Этап научно-технического прогресса часто
связывался с развертыванием научно-технической революции, которая рассматривалась
как качественный скачок в развитии познания природы и использования человечеством
ее законов, характеризующийся превращением науки в непосредственную
производительную силу. Результатом этой революции стало огромное, невиданное до
того ускорение научно-технического прогресса, поэтому на первый план выходит
необходимость научной организации и управления самим этим прогрессом. Идея
революционности изменений, перенесенная из социальной сферы в область науки и
техники, породила множество иллюзий (достижения невиданного благосостояния,
освобождения от болезней, быстрого завоевания космического пространства и т.п.) и
негативных проблем, связанных прежде всего с нерациональным ускоренным
использованием невозобновляемых природных ресурсов, непропорциональным и
несбалансированным с реальными возможностями финансированием отдельных
областей науки и техники, появлением новых видов болезней и вирусов, вызванных
перепотреблением лекарств, ростом генетических заболеваний, негативными
экологическими последствиями и т.д. Речь же должна идти не об ультрареволюционных
изменениях, а о достижении и поддержании стабильного равновесия (например,
общества и человека с природой), более осторожной, продуманной и осмотрительной
деятельности, органическом встраивании технического прогресса в культурные
традиции человечества и естественное жизненное пространство.

В концепции устойчивого развития современное общество пытается не только
установить равновесие общества и природы, мира природного и мира искусственного,
учесть проблемы защиты окружающей среды от антропогенных воздействий, но и
стремится рассмотреть природу, окружающую человека среду как самоценный
компонент этого вечного диалога, обладающий правом голоса, а в ситуации
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экологического кризиса часто даже правом первого голоса. Понятия устойчивого
развития, глобализации, научно-технического прогресса приобретают сегодня прежде
всего социально-политическое значение, которое меняется в зависимости от страны,
региона, социальной группы, политического режима и т.д. Например, глобализация, с
одной стороны, воспринимается как позитивный фактор, в особенности для тех
предприятий, которые выходят из-под контроля национальных государств, увеличивают
прибыли и гибкость, не теряя более доходов из-за разницы в валютах, С другой
стороны, национальные и региональные правительства и локальная администрация
видят в этом процессе нарушение собственных прав и влияния, поскольку не в состоянии
более контролировать деятельность этих предприятий, которые диктуют свои условия
местному рынку, рядовым акционерам и простым служащим, социальная защищенность
которых катастрофически уменьшается.

Изменение исходной бэконовской установки на безудержный научно-технический
прогресс сдерживается общими хозяйственными устремлениями современного
общества, иллюзиями возможности создания общества всеобщего потребления,
стихийным наращиванием перепроизводства все новых и более изощренных продуктов, и
поэтому возможно лишь через переориентацию не только технического мышления, но и
вообще общественного сознания и самосознания каждого индивида на совершенно
новое представление о научно-техническом прогрессе, поскольку устойчивое развитие
осуществимо лишь в результате формирования новой системы ценностей. Это означает
моральную и юридическую ответственность конкретных лиц, принимающих решения по
поводу развития тех или иных технологических направлений или проектов, которые
могут принести вред человеку или окружающей среде независимо от того, какую бы
сиюминутную пользу они ни имели, не только перед нынешним, но и перед будущими
поколениями.

Таким образом, современное научно-техническое развитие становится в промышленно
развитых странах системой с рефлексией. Это означает параллельное
институциональное развитие оценки последствий новой техники и технологии,
социально-экологической экспертизы научных, технических и хозяйственных проектов.
Задача философии, по выражению В.С. Степина, заключается в том, чтобы открывать
стратегии цивилизационного развития, которые должны стать мировоззрением людей и
воплотиться в жизнь. Именно такой период, когда идет поиск новых ценностей, мы
переживаем сегодня. Этот факт неизбежно нагадывает отпечаток и на философию
науки и техники, которая должна стать не только философским исследованием
научно-технического прогресса, но и новой философией устойчивого
научно-технического и хозяйственного развития.
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