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Аннотация
Объект. Ноосфера парадигмы, процесс 

становления и глобальные проблемы цивилизации. 
Предмет исследования. Процесс перехода 

от старой модели цивилизационного развития, 
чреватой глобальной антропогенной катастрофой 
к формированию новой стратегии развития 
человечества

Проблема устойчивого развития как 
сохранение биосферы и человечества, в взаимной 
связи. Устойчивое развитие как будущая форма 
глобально-коэволюционного, космического 
взаимодействия общества и природы.

Биосфера как источник ресурсов и фундамент 
жизни. Биосфера как условие функционирования 
социально-экономической системы и ее отдельных 
элементов.

Цель. Инновационные процессы современного 
информационного общества как цель обновления 
содержания эволюционирующих систем.
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Abstract
Object. Noosphere paradigm, the process of 

formation and global problems of civilization.
The subject of the study. The transition from the 

old model of civilizational development, fraught with 
global human catastrophe in the formation of a new 
development strategy of humankind

The issue of sustainable development as the 
preservation of the biosphere and humanity, mutual 
communication. Sustainable development as a future 
form of globally co-evolutionary, cosmic interaction 
between society and nature.

The biosphere as a resource and the foundation of 
life. The biosphere as a condition for the functioning 
of the socio-economic system and its individual 
elements.

Purpose. Innovative processes of modern 
information society as the goal of updating the 
content of evolving systems.
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1. Обновление ноосферной парадигмы
Основоположники концепции ноосферы во многом опирались на чисто 

теоретические рассуждения, логику развития человеческого разума. Но 
сейчас этот абстрактно-умозрительный период развития концепции ноос-
феры подошел к концу. Коль скоро мы включаем в ноосферно-научный по-
иск исследование глобальных закономерностей и проблем цивилизации, 
а становление ноосферы понимается как альтернатива самоуничтожения, 
деградации человечества, значит ноосферные исследования сейчас при-
обретают уже практическое и поистине глобальное значение. И тем более 
это оправдано, если теоретические разработки ноосферы призваны заме-
нить наши ортодоксально-догматические либо футурологические сцена-
рии, которые ограничивались лишь рамками обществоведения, проходя 
мимо либо даже игнорируя, современные достижения естествознания и 
перспективы концепции устойчивого развития (УР) как уже развёртываю-
щейся новой формы цивилизационного процесса, на базе которого будет 
созидаться будущая сфера разума.

В настоящее время очевиден отказ от старой модели (формы) цивили-
зационного развития, которое неумолимо ведет к глобальной антропоген-
ной катастрофе и формированию вначале в теории, а затем и на практике 
новой – в перспективе стратегии развития человечества, которое долж-
но стать рационально управляемым в планетарном масштабе. Предпола-
гается, что это станет возможным при переходе мирового сообщества к 
устойчивому развитию, под которым чаще всего понимается дальнейшее 
развитие общества, позволяющее удовлетворять потребности нынешних 
поколений, не нанося при этом ущерба возможностям, оставляемым в на-
следство будущим поколениям для удовлетворения их собственных по-
требностей. Сейчас же социально-экономическое развитие происходит в 
основном за счет существенного сокращения природных ресурсов, осо-
бенно невосполнимых, и деградации экологических условий.

Под устойчивым развитием мы понимаем будущее глобально-управля-
емое системно-сбалансированное социоприродное развитие, не разру-
шающее окружающую природную среду и обеспечивающее выживание, 
и безопасное неопределенно долгое существование цивилизации. Если 
говорить кратко, то устойчивое развитие – это сохранение биосферы и 
человечества, их коэволюция в той степени насколько это еще возможно. 
Поэтому УР рассматривается как будущая форма глобально-коэволюци-
онного и даже космического взаимодействия общества и природы, обе-
спечивающая их взаимное сосуществование [1, с. 31-37; 2, с. 58]. А в самом 
общем случае устойчивое развитие представляется как нерегрессивное, 
т.е. безопасное глобальное развитие, основной целью реализации кото-
рого является сохранение и коэволюция цивилизации и биосферы. 
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Уже имеет смысл, на наш взгляд, говорить о наступлении нового этапа 
не просто в учении о ноосфере, но шире – в ноосферных исследованиях и, 
тем самым, превращения «учения» в науку, научное направление (или те-
оретическую концепцию). Термин «учение» перестал использоваться для 
формирования новых направлений и научных дисциплин. Вместо учения 
о ноосфере имеет смысл именовать ноосферными исследованиями, или 
ноосферологией. 

Наши аргументы в пользу ноосферологии и ноосферных исследований 
связаны с тем, что сфера разума как будущая область бытия человечества 
в перспективе третьего тысячелетия будет формироваться через устойчи-
вое развитие и становление информационного общества (ИО). В идеале 
ноосфера в социоприродном ракурсе будет представлять собой систему 
коэволюции общества и природы, в которой наивысшего развития достиг-
нет нравственный интеллект человека, приоритетными станут принципы 
гуманизма и будет обеспечено устойчиво-безопасное во всех отношениях 
развитие на планете и за ее пределами.

Включение идей УР и ИО в ноосферные исследования существенно по-
влияло на эти последние. Уместно выделить некоторые основные отличия 
нового видения ноосферогенеза как глобально-эволюционного процес-
са через УР и ИО от трактовки этого же процесса, когда его не связыва-
ли с упомянутыми глобальными процессами. Первый этап зарождения и 
развития учения о ноосфере мы называем классическим, а второй этап, 
учитывающий связь ноосферогенеза с ИО и УР, – неклассическим эта-
пом учения о ноосфере, или ноосферными исследованиями. Можно ска-
зать, что неклассический этап развития знаний о становлении ноосферы 
от классического отличается тем, что ноосферогенез представляется как 
процесс, который начинается с глобального перехода к УР и ИО, а также 
далее разворачивается через эти же формы социоприродной и инфор-
мационной эволюции, все больше приближая его к супермагистрали гло-
бальной эволюции [3]. 

Если не обращать внимание на более ранние идейно-исторические 
предпосылки, и считать, что учение о ноосфере берет свое начало с XX в., 
то сейчас, в XXI в. можно говорить о новом этапе развития учения о сфе-
ре разума, благодаря установлению связи концепций ИО и УР и учения 
о ноосфере. Говоря о том, что учение о ноосфере в любых его известных 
вариантах может быть использовано для концептуального продвижения 
вперед идей УР и ИО, можно поставить вопрос, который логически выте-
кает уже из осознания наличия связи этих до сих пор относительно само-
стоятельно разрабатываемых концептуальных систем. Совершенно ясно, 
что движение теоретического знания не может идти лишь от учения о 
ноосфере к формирующимся теориям УР и ИО. Существует и обратное 
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движение знаний, и оно уже значительно влияет как на ноосферные ис-
следования, так и на всю мировую науку в целом, причем наибольшее 
влияние осмысление идей УР и ИО должно оказать на общественные на-
уки. 

Связь неклассического этапа знаний о ноосфере с концепциями устой-
чивого развития и информационного общества, которые находятся в ста-
дии очень интенсивных разработок, влияет (но пока это достаточно слабое 
влияние) на научный поиск по проблемам УР и ИО, если брать работы в 
этой области в мировом масштабе, хотя в российской литературе ситуа-
ция уже иная. Пока еще даже в России не реализован научный потенциал 
учения о ноосфере в разработках по проблемам УР, не говоря уже о те-
ориях ИО, о чем уже шла речь в предыдущей публикации в журнале [4]. 

Переход к УР и ИО в целом и каждое в отдельности представляют собой 
инновационные процессы уже потому, что они выходят за пределы тради-
ционно-рыночного социально-экономического развития. Общая иннова-
ционная стратегия этих направлений дальнейшего развития цивилизации 
создает базу для инновационных систем в национальном и глобальном 
аспектах. Поэтому выбор несырьевой модели развития России, пусть и не-
однозначно, но ведет к принятию стратегии устойчивого развития ноос-
ферной ориентации, включающей в себя и информационное измерение. 
В условиях, когда важно выйти из системного антропогенного кризиса, не 
допустить его переход в глобальную катастрофу, переход к УР информа-
ционно-ноосферной ориентации означает оптимальный выход на траек-
торию выживания и сохранения человечества как социальной ступени 
эволюции.

Прошлый век принес человечеству не только многочисленные возмож-
ности, открыл новые горизонты прогресса, но и показал его всё усили-
вающиеся негативные последствия. С одной стороны – это продвижение 
в области экономического, технологического, социального, духовного 
развития, а с другой – уже вполне реальные перспективы прекращения 
существования человечества (либо большей его части) через ядерную, 
экологическую и другие возможные глобальные катастрофы. Ядерная ка-
тастрофа способна погубить человечество в историческое мгновение, в 
то время как экологическая катастрофа проявляется часто незаметно, по-
степенно, обрекая человечество на деградацию и медленное вымирание. 

Кризисы представляют собой ускоренное регрессивное развитие, 
опасный рост энтропии социальной или социоприродной системы, рез-
кое снижение её самосохранения (безопасности) под влиянием внешних 
и внутренних негативных факторов, и условий, ведущие при отсутствии 
противодействующих факторов к катастрофам и разрушениям. К сожале-
нию, упомянутые и другие возможные кризисы, и катастрофы будут но-
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сить глобальный масштаб. Тем самым их глобальный характер требует не 
устранения их последствий, а использование принципиально иных – опе-
режающих действий, футуризации фактически всей человеческой дея-
тельности, ибо устранять последствия уже будет некому.

Именно потому, что кризис стал глобальным и угрозы существованию 
человечества обрели общепланетарный характер и масштаб (что, напри-
мер, демонстрирует экологическая проблема), уже невозможно выйти из 
кризиса без использования опережающих механизмов и факторов (одним 
из главных из них является переход к УР). Ведь если разразится глобаль-
но-экологическая либо иная общепланетарная катастрофа, то устранять ее 
последствия будет просто некому. Чем масштабнее катастрофа, тем труд-
нее борьба с ее отрицательным воздействием на человечество и поэтому 
средства устранения глобальных кризисов и катастроф, решения глобаль-
ных проблем в принципе должны носить опережающий характер, а не 
«отстающий» – как ныне практикуемое устранение последствий локаль-
ных чрезвычайных ситуаций и катастроф. 

От устранения последствий катастроф – к их предотвращению – такова 
принципиально новая стратегия борьбы с любыми негативными процес-
сами, а для глобальных процессов – это основная, а может быть, и един-
ственная темпоральная стратегия. Не исключено, что и ряд циклических 
процессов в экономике и других сферах деятельности человечества могут 
быть если не элиминированы, то «сглажены» с помощью превентивных 
мер по предотвращению негативных составляющих цикла, если он имеет 
антропогенную, а не природную доминанту. 

2. Глобальные кризисы и переход к устойчивому развитию
Глобальные кризисы уже случались в эволюции человечества, напри-

мер, когда разразился кризис верхнего палеолита, который угрожал толь-
ко первобытному человечеству и сравнительно небольшой части биоты 
– в основном мегафауне. Между тем нынешний – уже в полном смысле 
глобальный кризис угрожает и цивилизации в целом и биоте – тоже в це-
лом (особенно высшим её представителям). Стратегия УР представляет-
ся в качестве выхода из пока углубляющегося глобально-экологического 
кризиса. Такой кризис антропогенного происхождения усиливается в ре-
зультате обострения других глобальных проблем и роста других негативов 
глобальных процессов, обретая все больший масштаб и угрожая суще-
ствованию человечества и всей жизни на Земле. Поэтому переход к УР 
мыслится как решение не только экологической, но и всех других глобаль-
ных проблем и существенное снижение негативов глобализации и опас-
ностей глобальных природных процессов. И в этом смысле УР выступает 
как бескризисное, антиэнтропийное, наиболее безопасное социоприрод-
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ное развитие, создающее основу для формирования будущей сферы раз-
ума.

Поэтому переход к УР в силу целостности и сильной взаимосвязи компо-
нентов биосферы (как фундамента жизни и регулятора окружающей сре-
ды) и формирования единства цивилизации через глобализацию должен 
оказаться процессом глобального управления, в тех или иных аспектах, 
ограничивающих негативно-стихийное продолжение рыночно-эконо-
моцентрической модели НУР. И хотя только к ограничениям, разумеется, 
нельзя свести переход к УР, однако, они приобретают сейчас приоритет-
ное значение и в зависимости от степени осознания этих биосферных и 
иных пределов и границ можно будет в будущем судить об эффективности 
перехода к УР на глобальном, региональном, национальном и локальном 
уровнях. Разрешение же социоприродного противоречия в эколого-эко-
номическом ракурсе видится в создании новой модели хозяйствования, 
«равновесной» или «устойчивой» экономики, базирующейся на принци-
пах всесторонней и полной интенсификации и экологизации. Сейчас этот 
формирующийся тип экономики все чаще именуют «зеленой» экономи-
кой, хотя «зеленеть» должна не только экономика.

Формирование хозяйственной деятельности, не разрушающей биосфе-
ру, а ее сохраняющей, т.е. экологодопустимой, не выходящей за пределы 
несущей (экологической) емкости экосистем одна из центральных задач 
становления будущего «устойчивого» общества. Биосфера с этой точки 
зрения должна рассматриваться уже не только как кладовая и поставщик 
ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого должно быть обя-
зательным условием функционирования социально-экономической си-
стемы и ее отдельных элементов.

Хозяйственные системы должны в процессе своего существования все 
больше использовать инновационные процессы, увеличивать свою слож-
ность и организацию, иначе, конце концов, они вступают на регрессивную 
ветвь эволюции, так или иначе, завершая свое бытие. Поэтому для непре-
рывного, или лучше сказать, длительного существования любой эволю-
ционирующей хозяйственной системы необходимо генерировать новое и 
повышать степень своей организации. Системы, склонные к избыточной 
аккумуляции прошлого, т.е. инерционно-консервативные, даже при опре-
деленном обеспечении своей сохранности (безопасности) рано или позд-
но деградируют и теряют свою идентичность (качество), завершая свою 
историю. «Пропуск» в будущее получают лишь те эволюционирующие 
системы, для которых эволюционный процесс представляется как непре-
рывный инновационный процесс, который имеет преимущественно про-
грессивную ориентацию.
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Б.Н. Кузык и Ю.В. Яковец под инновациями понимают использование 
достижений человеческого ума для повышения эффективности в той или 
иной сфере [5, с. 45]. Инновация в широком смысле – это то, что появляет-
ся в процессе развития и способствует дальнейшему прогрессу общества 
и обеспечению его безопасности. Инновация – это с синергетической точ-
ки зрения получаемый в процессе организации либо самоорганизации 
низкоэнтропийный продукт, генерируемый в процессе творческо-созида-
тельной деятельности (как теоретической, так и практической), который 
включается в прогрессивные изменения социальной (в самом широком 
смысле слова) и социоприродной эволюции. 

Рост масштабов и усиление темпов инновационных процессов в обще-
стве отражает не только более интенсивную динамику современного раз-
вития, но и собственную потребность избавления от всего устаревшего и 
неэффективного. Так или иначе, устаревшие продукты и технологии любо-
го вида деятельности оказываются тормозом на пути общей модерниза-
ции, а значит, ориентируют любой деятельностный процесс не столько на 
настоящее и будущее, сколько на прошлое человечества. Поэтому новая 
волна модернизации, которая сейчас разворачивается в России и всту-
пившая уже в свою дестабилизационную фазу, направлена именно на его 
изменение в соответствии с требованиями и потребностями современно-
сти (модернизация), т.е. тоже в целостной форме является инновацион-
ным процессом, но, по существу, ограниченная «императивами модерна» 
в модели неустойчивого развития. Переход же к устойчивому развитию 
означает добавление к этому процессу «инновационной модернизации» 
еще и инновационного процесса, ориентированного на будущее, т.е. «ин-
новационной футуризации», включающей также развитие инновацион-
но-опережающих процессов теоретической и практической деятельности. 

3. Инновационные процессы в эволюционных системах
В социальной деятельности инновационные процессы преследуют цель 

обновления содержания эволюционирующих систем, и в плане рассматри-
ваемой темы все инновационные процессы можно разделить на процес-
сы модернизации и футуризации. Модернизация ставит целью развитие 
инновационных процессов для соответствия требованиям современно-
сти (модерн), в то время как футуризация выступает своего рода «пост-
модернизационным» процессом. Однако речь идет не о постмодернизме 
и футуризме, как они уже сложились и интерпретируются в философии и 
культурологии, а о принципиально ином инновационном процессе. Фу-
туризация инновационного процесса заключается в его трансформации 
в соответствии с целями и стратегией более гуманного будущего, когда 
нововведения преследуют цель адаптации системы к будущему, что обе-
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спечивает не только дальнейшее устойчивое бытие, но и перманентное 
прогрессивное развитие ноосферной ориентации. 

Инновационная деятельность с течением времени ускоряется, и со вто-
рой половины XX в. основное приращение совокупного продукта проис-
ходит за счет инноваций, а общество во все большей степени становится 
инновационным, и это связано главным образом с появлением новых 
информационных технологий и основанной на них научно-технологиче-
ской, а теперь уже и научно-образовательной революциями. В настоящее 
время особые надежды возлагаются на нанотехнологии, входящие в ка-
честве важного компонента в так называемые конвергентные технологии 
как высокие технологии, интегрирующие и включающие в себя когнитив-
ные науки, биотехнологии, генную инженерию, наноматериаловедение, 
информационно-коммуникативные и ряд других сопряженных техноло-
гий.

Благодаря информационным и конвергентным технологиям как стре-
мительному научно-технологическому глобализационному процессу, 
ускоряется поток инноваций информационного вещественно-энергети-
ческого типа, и они начинают превалировать над инновациями в иных 
сферах деятельности, что отчетливо видно по процессу глобализации. 
Причем одним из самых важных и нацеленных на будущее информацион-
ных инноваций являются виртуальные феномены, т.е. процесс виртуализа-
ции выступает как принципиально инновационный процесс, создающий 
иную реальность (виртуальную реальность). Это порождается имитацией 
и симуляцией их информационных образов, и переносом деятельности с 
реальных практик в виртуально-информационную сферу.

В настоящее время происходит дальнейший переход от преимуще-
ственно экстенсивного развития производства и других сфер деятельно-
сти к преимущественно интенсивно-инновационному. Это означает, что 
доля экстенсивных факторов будет существенно уменьшаться, а интенсив-
но-инновационных – увеличиваться, будут вводиться все новые и новые 
качественные факторы и совершенствоваться уже введенные, образуя все 
более рационально организованную систему повышения эффективности 
социальной деятельности. Поскольку будет достигаться все большая эко-
номия затрат и ресурсов и увеличиваться общая результативность дея-
тельности, «удельная нагрузка» качественно-инновационных факторов 
будет возрастать, и сама интенсификация будет стремиться к всесторонней 
и наиболее полной своей форме. Однако то, что мы называем интенси-
фикацией и инновационным развитием, будет связано и с рядом экстен-
сивных (в определенном смысле) факторов, например, использованием 
научной информации, т.е. идеального фактора, который будет расти, тог-
да как материальные факторы и компоненты будут включаться в деятель-
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ность в своем минимизированном и оптимизированном виде. В какой-то 
мере эта минимизация совпадает с экологизацией, однако, на начальных 
этапах интенсификация ведет к существенной деградации окружающей 
среды, росту «природной» энтропии.

Тем самым получается, что стремление к инновационному развитию, а 
в перспективе к всесторонней и полной интенсификации, т.е. всемерное 
использование качественных факторов во все большем объеме и соеди-
нение их в единую систему ускоренного роста эффективности, вовсе не 
исключает экстенсивные процессы эволюции. Все большая ориентация 
на использование достижений науки в производстве представляет собой 
наукоемкую форму интенсификации, которая не предполагает «экономии 
мыслей» и утаивание новых научных знаний. Другой пример: переход 
сельского хозяйства на путь адаптивной многофакторной системы ин-
тенсификации ведет к максимально эффективному использованию сол-
нечной радиации, причем в принципе эти ресурсы космической энергии 
являются неисчерпаемыми [6, 7, 8]. 

Инновационная деятельность сопряжена с разбалансированием хо-
зяйственных систем и снижением их безопасности, что хорошо известно 
экономистам. Поэтому важно сопрягать инновационные процессы в эко-
номике с устойчивым развитием, которое является наиболее безопасным 
типом развития и в широком смысле представляет собой нерегрессив-
ный тип эволюции, который элиминирует либо снижает до приемлемого 
уровня любые негативные воздействия на объект с целью его сохранения. 
В социоприродном аспекте под устойчивым развитием понимается наи-
более безопасный тип эволюции, направленной на сохранение цивилиза-
ции и биосферы, их сосуществование и коэволюцию.

4. Новая стратегия развития
Формирование новой стратегии развития означает постепенное со-

единение в единую самоорганизующуюся систему экономической, эко-
логической и социальной сфер деятельности. В этом смысле устойчивое 
развитие должно характеризоваться (как минимум) экономической эффек-
тивностью, социальной справедливостью и биосферо-совместимостью 
при общем снижении антропогенного пресса на биосферу. Но оказалось, 
что этого недостаточно и устойчивой глобальной перспективы можно и 
не достигнуть, если не учитывать краткосрочные вызовы и угрозы УР со 
стороны современной рыночной экономики. И не только экономики, эко-
логии и социальной сферы, но и политики, да и ряда других существен-
ных сторон реальной жизнедеятельности человечества. В этом сказалось 
противоречие между провозглашенной новой формой развития цивили-
зации и нынешней формой неустойчивого развития. Новая модель УР ци-
вилизации оказалась, с одной стороны, более перспективной, во всяком 



S&SQ 80 Общество, человек, образование
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 3 (3) 2014

случае, в экологическом ракурсе, поскольку нам представляется, что бла-
годаря этому цивилизация сможет выжить. 

Но, с другой стороны, созданная пока на теоретическом уровне, эта мо-
дель оказывается весьма «тощей», менее системной и не учитывает еще 
многие составляющие в плане развития и безопасности, которые характе-
ризуют современную модель развития, именуемую моделью неустойчи-
вого развития (НУР). Именно эти составляющие «тянут назад» движение в 
правильном, но недостаточно системном, весьма урезанно-односторон-
нем направлении. Устойчивому будущему противостоят угрозы со сто-
роны пока не включенных областей деятельности (они-то продолжают 
развиваться в рамках модели НУР) и они существенно тормозят прогресс 
на пути к УР экологической ориентации. 

На взгляд авторов, «экологическое измерение» движения по пути УР 
оказывается лишь началом осознания смысла нового пути в глобальное 
устойчивое будущее. Экологическая проблема в ее глобальном видении 
оказывается частью того общего процесса, который требует решения всех 
глобальных проблем, на что уже обращалось внимание, как только была 
принята эта концепция и стратегия [9]. Не следует представлять (и тем са-
мым зауживать), что главное в переходе к УР – это решение экологических 
проблем, ставших теперь уже глобальными. Речь должна идти о всех гло-
бальных проблемах и негативных общепланетарных процессах, которые 
должны решаться на пути перехода к УР и которые тормозят или даже 
срывают этот переход. Не следует представлять дело таким образом, что 
искомая теория УР уже создана и проблема заключается лишь в том, что-
бы только её реализовать. Несовершенство теории УР (которую сейчас 
пока не стоит именовать теорией) оказывается одной из причин того, что 
человечество не может идти достаточно быстро в направлении своего 
выживания. 

Сейчас важно акцентировать внимание на необходимости расширения 
трактовки этого типа развития, все большего распространения его на все 
сферы человеческой деятельности, включая обеспечение национальной 
и глобальной безопасности. Безопасность представляется как устойчивый 
способ бытия того или иного объекта, сохранение его природы в усло-
виях внутренних и внешних негативных воздействий, и изменений. Ведь 
безопасность мирового сообщества и национальная безопасность Рос-
сии в перспективе может быть обеспечена не столько средствами защиты, 
сколько эффективной реализацией стратегии устойчивого развития, веду-
щей к выживанию цивилизации и сохранению биосферы [10,11]. 

Поскольку становление ноосферы и ноосферных ценностей предпо-
лагается через УР, то концепция и стратегия УР должна будет непрерыв-
но развиваться, все более наполняясь ноосферным содержанием. Новое 
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видение этой стратегии должно опираться, прежде всего, на прогнозные 
документы и воплощать их в стратегической перспективе. В этом будет 
отличие нового этапа разработки концепций и стратегий устойчивого 
развития стран, входящих в ООН, от тех разработок, которые ранее уже 
проводились. В основу этой стратегии должна быть положена идея вза-
имосвязи безопасности и УР, а точнее – взаимосвязи национальной и 
глобальной безопасности и устойчивого социально-экономического раз-
вития на стратегическую перспективу.

5. Заключение
На суд общественности пока выносится весьма упрощенная и од-

носторонняя концепция УР, которая не является достаточно адекватной, 
поскольку выделяет в основном экологический аспект и его связь с эконо-
микой и социальной сферой. Безусловно, это делать необходимо, но этого 
недостаточно, важно расширить предметное поле исследования пробле-
мы устойчивости, сделать концепцию УР более целостной и тем самым 
более адекватной, особенно если будет расширяться и дорабатываться в 
ноосферном ракурсе. 

За последние 20 лет концепция устойчивого развития в России и мире 
рассматривалась в основном в природоохранной плоскости. Между тем, 
окружающая среда и развитие являются не двумя отдельными областя-
ми, а двумя аспектами одной и той же повестки дня. Требуется существен-
но более комплексный и целостный подход к формированию стратегий 
устойчивого развития, обеспечивающий учет не только экологических и 
социальных издержек экономического роста, на чем сейчас акцентируют 
внимание. 

Разумеется, необходима новая экономика развития, способная обеспе-
чить рост благосостояния общества без дополнительной нагрузки на при-
родную систему – называемой экспертами зеленой экономикой. Однако 
устойчивое развитие как новая форма эволюции цивилизации, как выше 
отмечалось, в принципе должно быть направлено против всех кризисных 
явлений и катастроф (а не только экологического характера), в том числе 
и кризисов в глобальной экономике. Появление же кризисных явлений 
такого рода, оказавших негативное влияние не только на экономику, но 
и на сам процесс перехода к УР, свидетельствует о том, что принятая кон-
цепция и стратегия УР оказалась пока недостаточно системно-целостной 
и, тем самым, недостаточно адекватной. 

Экологический акцент в этой концепции явился правильным, но лишь 
первым шагом, ориентированным на длительную, стратегическую пер-
спективу. Устойчивое развитие в этом понимании предполагает выжи-
вание цивилизации и даже повышение качества жизни всего населения 
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планеты без роста масштабов использования природных ресурсов и без 
деградации окружающей среды до таких пределов, что это не привело 
бы к превышению несущей емкости Земли как целостной экологической 
системы. Несмотря на то, что переход к УР может потребовать принятия 
разных мер в каждом из государств, сейчас усилия по формированию 
устойчивого будущего предполагают комплексный подход к деятельности 
в основном в трех ключевых областях – экономике, социальной сфере и 
экологии.

В принципе важно создать теоретико-методологическую концепцию 
принципиально нового типа развития человечества, где движение к гло-
бальной устойчивости выступает как общепланетарная стратегия даль-
нейшего безопасного существования и развития цивилизации [12-16]. 
Переход к устойчивому развитию будет содействовать разрешению ос-
новного социоприродного противоречия между растущими потребностя-
ми мирового сообщества и невозможностью биосферы обеспечить эти 
потребности. Устойчивое развитие будет становится всё более глобаль-
ным и самым безопасным типом социально-экономического развития и 
в широком смысле представляет собой нерегрессивный тип эволюции, 
который элиминирует либо снижает до приемлемого уровня опасности 
для человечества и биосферы с целью их взаимного сохранения. Важно 
акцентировать внимание на необходимости расширения и развития трак-
товки этого будущего глобального типа развития, все большего распро-
странения его на основные сферы человеческой деятельности, включая 
решение всех глобальных проблем и обеспечения национальной, между-
народной и в перспективе – глобальной безопасности. Необходимо также 
существенно расширить предметное поле исследования проблемы гло-
бальной устойчивости, сделать концепцию устойчивого развития более 
целостной и тем самым адекватной, способной к более эффективной ре-
ализации с помощью формирующихся глобальных технологий социаль-
но-экономической и гуманитарно-ноосферной направленности.
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