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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Наступление глобализации , наблюдаемое в последние десятилетия, сопро

вождается заметным ухудшением мировой хозяйственной конъюнктуры, и, со

ответствен но, осложнением процессов мирового экономического развития , что, 

в свою очередь, ведет к обострению глобальных проблем. В известной мере 

именно этими причинами, в частности, был порожден начавшийся в 2008 г . ми

ровой экономический кризис, который, по оценкам специалистов, стал наибо

лее мощным за всю историю мировой экономики. 

Нормализация складывающейся ситуации, сопутствующей кризисным ЯВ

лениям в мировом хозяйстве, ВИДИТСЯ большинству ученых и специалистов ис

ключительно через реализацию концепции «устойчивого развития». Однако 

СЛОЖНОСТЬ обеспечения устойчивости обусловливается , в первую очередь, тем, 

что, несмотря на длительный период, прошедший со времени появления этой 

концепции, единое мнение о ТОМ , ЧТО же ДОЛЖНО представлять собой устойчи

вое развитие на практике, не сложил ось. 

Обращает на себя внимание, что к измерению устойчивого развития, в т. ч. К 

его оценке и планированию невозможно подойти унифицировано, с общей 

меркой . По своему воздействию на принятие политических решений, по 

определению и бенефициаров, и проигравших и т. д. значение, вкладываемое в 

понятие «устойчивое развитие», обычно носит самостоятельный инезависимый 

характер. Устойчивое развитие - явление системное и как таковое оно 

имманеНТIIО основывается на параметрах конкретной системы. В связи с этим 

не оспорим тот факт, что сложившаяся в одной группе однородных, например, 

развитых стран система не может быть тождественна другой системе таких же 

однородных, но уже, к примеру, развивающихся стран . 

Несоответствие общего, унифицированного подхода к устойчивому разви

тию предопределяет необходимость выделения условий, обязательных для 

обеспечения устойчивости в каждом конкретном пространственном случае. 

Только такой подход позволяет рассматривать устойчивое развитие не только и 

"с столько как абстрактную философскую концепцию, но и в качестве конкрет

lIoro прикладного инструмента ученого или политика. 
АктуалыlOСТЬ темы настоящей работы, которая призвана обозначить 

упомянутые выше условия применительно к африканским государствам, состо

ит, в частности, в осуществленной в ней попытке выявить те отрасли экономи

ки, которые оказывают наибольшее воздействие на обеспечение устойчивости 

африканского общества. 

Естественно, это позволяет обозначить методику реализации устойчивого 
развития не только в Африке, но и других регионах развивающегося мира, а 

также разработать соответствующие индикаторы для оценки такого процесса. А 

также создает предпосылки для теоретического обоснования, комплексной 
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оценки и доказательства объективной необходимости и возможности разработ

ки собственной региональной концепции устойчивого развития. И, наконец, 

обеспечение условий для устойчивого развития на национальном уровне - одна 

из главных предпосылок антикризисного развития. 

Цель раБОТbI " задачи исследовання состоит в раскрытии предпосылок, 

направлений и закономерностей устойчивого развития в мире в целом и в стра

нах Африки в частности. Для достижения указанной цели в диссертационном 

исследовании ставятся и последовательно решаются следующие задачи: 

1. Анализируется опыт, полученный странами Запада в решении проблем ус
тойчивости развития. 

2. Исследуются и оцениваются допустимость адаптации западных трактовок 
устойчивости и возможность их использования для целей экономического, 

социального и культурного развития стран Африки. 

3. Проводится сравнительный анализ предпосылок и потенциала формирова
ния собственного, критического подхода африканских государств к про

блеме устойчивого развития, исследуются также его основные закономер

ности. 

4. В народных хозяйствах стран Африки выделяется одна из возможных «ус
тойчивообразующиХ» отраслей, которая может взять на себя функции ин
гибитора устойчивого развития общества (т. е. отрасль, воздействие на ко

торую может стать прямым или косвенным управляющим импульсом ус

тойчивого развития) . 

5. Разрабатывается система показатепей, с помощью которой можно было бы 
измерить текущее состояние устойчивого развития в Африке, а также оп

ределить приоритеты и перспективные цели политики по его достижению. 

Теоретико-методологическую основу диссертации составляют: 

• принцип системности, позволяющий исследовать процесс формирования 
концепции устойчивого развития с учетом всех его составляющих, их 

взаимосвязи и взаимодействия; 

• принципы диалектики, позволяющие исследовать этот процесс с учетом 
его внутренней противоречивости; и, наконец, 

• метод сравнительного анализа, позволяющий сопоставить процессы фор
мирования концепции в Африке и других регионах мира. 

Информационной базой исследования послужили международные норма

тивно-правовые документы, обзорные и справочные материалы. В работе ис

пользовались аналитические и статистические данные ряда институтов и орга

низаций: ИМЭМО РАН, ив РАН, ВНИКИ, ИНИОН, ВИНИТИ. 

На заЩIIТУ выносятся: 

• Результаты анализа текущего понимания концепции устойчивого развития 

в развитых и развивающихся странах. 

• Выделение экологической и экономической парадигм устойчивого развития. 
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• Разграничение двух концептуальных подходов к проблеме устойчивого 

развития - универсального и критического, основанных на культурно

исторических различиях в развитии стран и регионов. 

• Методика разработки показателей устойчивого развития . 

• Результаты использования методики, указанной в п. 3 для разработки на
бора показателей устойчивого развития Африки. 

Научная новизна исследования заключается в том, чтобы на основе срав

нительного анализа ПОДХОДОВ к устойчивому развитию в различных регионах 

мира теоретически и практически обосновать объективную необходимость и 
возможность разработки концепции устойчивого развития для любого конкрет

ного региона мира. В числе таких разработок - количественные (показатели и 

методы измерения) и качественные (конкретные способы и примеры при клад

IIОГО использования) особенности такой концепции. В частности, теоретически 

обоснованы: 

1. Возможность формирования собственных подходов к проблеме устойчи
ВОГО развития, основанных на социальных, экономических и культурных 

особенностях региона. 

2. Необходимость использования системной теории для определения набора 
показателей устойчивого развития, гарантирующей применение альтерна

тивных ПОДХОДОВ при исследовании каждой специфической системы . 

З. Возможность выделения отрасли экономики, воздействие на которую мо

жет привести к изменению скорости и вектора изменения положения об

щества по отношению к состоянию устойчивого развития. 

ПраКТllчсская ценность работы. Положения и выводы, составляющие 

научную новизну диссертационного исследования, представлены автором в 

конкретных рекомендациях по поиску новых путей и методов разработки и 

применения индикаторов устойчивого развития в зависимости от региона ис

следования. Содержащиеся в работе основные положения и выводы могут быть 

использованы в разработке эффективных механизмов управления развитием 

народнохозяйственного комплекса, а также в учебном процессе, в частности, 

при подготовке и чтении лекций по курсам «мировая экономика» и «междуна

родные экономические отношения». 

Апробация работы. Основные выводы диссертационной работы изложе

ны автором в публикациях, общим объемом около 3,5 П.л., в том числе одна 

статья в журнале из списка изданий, рецензируемых ВАК. 

По теме диссертации делались сообщения и доклады на научно

Ilрактических и научно-методических конференциях Института Африки РАН. 

Структура 11 объем работы подчинена общей цели и задачам. Работа со

стоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 137 наимено
ваний на русском, английском, французском языках. Общий объем диссертации 

187 страниц, в том числе 6 таблиц, 53 рисунка и 2 приложения . 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ввеДСlll1It обоснована актуальность использования концепции устойчи

ВОГО развития в качестве инструмента ДЛЯ решения глобальных проблем. 

В первой главе «Теоретические основы устойчивого развитию> про водит

ея анализ концепции устойчивого развития. Описывается его взаимосвязь с по
" ятием глобализации , приводится информация общего характера о сущности, 

истории зарождения и содержании концепции. 

Orсутствие у понятия <<устойчивое развитие» достаточно четкого и обще

принятого определения объясняется рядом причин, в т. Ч.: 

1. Чрезвычайной популяризованностыо термина, когда каждый его «пользо
вателы> стремится дать ему собствен ное определение, исходя из сферы 

своих интересов; 

2. Концепция устойчивого развития описывает идеальное состояние общест

ва и , как любое идеальное понятие, поляризует общество, ЧТО при водит к 

возникновению противоположных взглядов на феномен; 

3. Концепция устойчивого развития не относится ни к одной научной дисци
плине, рамках которой могла бы получить четкое определение; 

4. Отсутствуют четкие и общепринятые количественные и качественные ха
рактеристики и, как следствие, показатели устойчивого развития. 

Биосфера Земли носит комплексный характер. Однако в отличие от физи

ческих параметров своего существования, которые были изначально глобально 

позиционированы, человеческое общество не представляло собой целостной 

динамической системы. Стремление к образованию такой системы позволило 

преодолеть сухопутные и морские, а затем и искусственные (национальные) 

граllИЦЫ . Глобализация представляет собой процесс, в котором человечество 

объединяется в единое функционально связанное общество и относится к со-, 
временному этапу интернационализации . В экономическом контексте понятие 

глобализации было впервые применено профессором Гарвардекой школы биз

неса Теодором Левитом. Как отмечается в многочисленных исследованиях, 

глобализация располагает потенциалом для принятия разнообразных форм. 

Глобалистика - система междисциплинарных знаний о важнейших про

блемах всемирного масштаба. Одним из главных ее направлений стало изуче

ние эволюции мирового сообщества в условиях их обострения. Как явление 

глобальные экологические, демографические, социальные, экономические, по

литические и научно-технические проблемы стали отчетливо проявляться со 

второй половины ХХ века, а конец прощлого столетия характеризовался неви

данным доселе их обострением. 

По мнению большинства исследователей , основной причиной негативной 

динамики, связанной с обострением глобальных проблем, стало вступление 

мирово!i экономики и других сфер общественного развития в этап глобализа

.щи. Обострение глобальных проблем привело к возникновению необходимо-
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сти найти ПУТЬ выхода из создавшейся ситуации. Главным направлением в реа

лизации отмеченной выше задачи стало формирование концепции «устойчиво

го развитию> (SustainabIe Development). 
Впервые в международном документе устойчивое развитие упоминается в 

первой редакции Всемирной стратегии охраны природы (ВСОП), вышедшей в 

свет в 1980 году. 
В 1987 году в докладе «Наше общее будущем, получившем свое название 

<<доклад комиссии Брунтланд» по имени председателя комиссии - Гру Харлем 

Брунтланд, Международная комиссия по окружающей среде и развитию удели

ла основное внимание необходимости «устойчивого развития», при котором 

удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребностиl Эта фор
мулировка понятия «устойчивое развитие» наиболее широко используется в 

качестве базовой во многих странах. 

За время, прошедшее с зарождения концепции устойчивого развития, это

му понятию была дано множество определений. При этом единого общеприня

того определения этого понятия не выработано до сих пор. Это происходит в 

силу того, что исследователи, приняв общую идею устойчивого развития, не 

ввеJlИ в концепцию устойчивого развития количественных критериев. 

Устойчивое развитие - фундаментальный термин, относящийся к единству 

сферы глобальной экологии, социальной и экономической сфер, и его нельзя 

относить к одной или двум сферам или любым другим частностям. Устойчи

вость в системе развития достигается путем равновесного взаимодействия эко

номической, социальной и экологической подсистем. 

Эти три составляющие устойчивого развития в понимании мирового со
общества нашли выражение в программе ООН «Повестка дня на XXI» век 
(Agcnd~ 21) и Целях развития тысячелетия (MiI1ennium Development Goals). 

Ряд исследователей выделяет и четвертую сферу устойчивого развития -
культурную. Однако справедливее отнести культурные особенности к социаль
ной сфере. 

Нередко разрабатываются программы, в которых упор делается на одной 

из сфер, называемой первостепенноЙ. При этом остальные сферы становятся 
подчиненными или зависимыми . Обычно в таких программах превалирует эко

номический или экологический детерминизм . Очевидно, что такое однобокое 

восприятие устойчивого развития не может рассматриваться как идеальный ва

риант и является ответвлением от основного ствола рассматриваемой концеп

ции. 

Практически во всех определениях устойчивого развития отмечается его 

сущность - это динамический процесс. Развитие системы в сколько-нибудь 

обозримый период времени является устойчивым, если оно сохраняет неизмен-

hllpJlru. Wlklреdiа. огglWlkiIYСТОnЧll аое ""разВlmlС 
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ными (инвариантными) свои важнейшие свойства. Поэтому главной задачей 
является выявление этих ключевых свойств, которые следует оберегать от 

внешних воздействий, наряду с установлением четких границ рассматриваемой 

системы. 

В первоначальном понимании своих основоположников устойчивое разви

тие - это концепция «нулевого роста». Однако реальные мировые процессы не 

позволяют представить, как обеспечить переход к ЭТОЙ концепции. Фактически 

речь может идти не о немедленном прекращении экономического роста вооб

ще, а о прекращении, на первом этапе, нерационального роста использования 

ресурсов. 

Рассматривая ключевые свойства каждой из трех сфер устойчивого разви

тия, введенных в предыдущем разделе, можно легко выделить инвариант для 

экологv.ческоЙ сферы - это хозяйственная емкость биосферы . 

Гораздо менее ясной представляется ситуация с другими сферами. С эко

номической ТОЧКИ зрения таким инвариантом является оптимальное использо

ваllие ограниченных ресурсов. Однако при решении вопросов о том, какой ка

питал должен сохраняться (физический или природный, или человеческий ка

питал) и в какой мере различные виды капитала взаимозамещаемы, возникают 

противоречия. Данные противоречия привели к разделению экономической ус

тойчивости на сильную (<<нулевой росТ») и слабую (рациональное использова

ние ресурсов). В свою очередь, обе упомянутые концепции противостоят со

временной либеральной модели свободного рынка. 

Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на чело

века и направлена на сохранение своего инварианта - стабильности социальных 

и культурных систем, в том числе, на сокращение числа конфликтов. 

Согласование этих различных точек зрения и их перевод на язык конкрет

ных мероприятий, явпяющихся средствами достижения устойчивого развития -
задача огромной сложности, поскольку все три элемента устойчивого развития 

должны рассматриваться сбалансировано. 

Важнейшим вопросом в реализации концепции устойчивого развития ста

ло выявление его практических и измеряемых индикаторов состояния важней

ших свойств рассматриваемой системы. Исходя из трех сфер устойчивого раз

IЗIIТИЯ, такие индикаторы должны отражать экологические, экономические и 

социокультурные аспекты. 

Во второй главе «Сферы устойчивого раэвития . Два направления» отме

'шется, что в процессе утверждения концепции устойчивого развития сформи

ровались две влиятельные группы лоббистов - экономистов и экологов. Водо

разделом между двумя названными группам и служит различие в подходах к 

тому, что обычно считается основополагающим фактором устойчивости. 

Экологическое лобби, объединяющее представителей природоохранных 

движений, ПРОфИЛЫIЫХ международных институтов, ведомств и правительств, 

правозащитников, борцов за мир и известных людей, посвятивших себя благо-
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творительности, главной целью устойчивого развития называет прекращение 

опережающих темпов роста экономики и снижение интенсивности антропоген

ного влияния на окружающую среду, наряду с предотвращением оскудения 

культурного разнообразия Земли . В таком понимании «зеленое лоббю) проти

вопоставляет себя тем процессам, которые принято относить к сфере глобали

зации. Они отмечают, что возникновение глобальных проблем связано с игно

рированием «экологического фактора» по причине отсутствия количественного 

ИСLlислеllИЯ экологических ресурсов. 

В последнее время экологическое лобби приобретает все больший вес в 

западном мире . Главной причиной тому можно считать нарастание остроты 

глобальных проблем. 

Термин «Экологию) был предложен в 1869 г. немецким биологом Эрнестом 
Геккелем. Как самостоятельная наука экология сформировалась к началу два

дцатого столетия. На 1-0Й конференции ООН по окружающей среде термин 

«экология» перестал быть научным термином и прочно вошел в политический 

обиход. Через 20 лет в эту стадию шагнул термин «устойчивое развитие». 
Родоначальником учения об устойчивом развитии в среде экологического 

лобби считается В.И.ВернадскиЙ, разработавший теорию о ноосфере. По суще

ству, многие авторы считают, что ноосфера является конечной целью стратегии 
устойчивого развития в нынещней постановке. 

Значительное внимание «зеленое лобби» уделяет глобальному прогнози

рОВЗl1ИЮ состояния окружающей среды, которое крайне редко бывает оптими

стическим. На данный момент насчитывается более десяти глобальных прогно

зов. Их следует рассматривать скорее как постановку проблемы оптимального 

взаимодействия в системе «человек - окружающая среда», а не как действи

тельные прогнозы. Такие прогнозы едины в том, что для предотвращения эко

логического кризиса необходимо ввести управляющее воздействие, выделив 

сферу деятельности, на которую следует воздействовать, а также определив 

способ измерения успешности такого воздействия. 

Особое мнение по поводу антропогенного воздействия на окружающую 

среду имеют социальные экологи. По их мнению, человек вместо того, чтобы 

занять отведенную ему экологическую нишу, формирует искусственно свою 

собственную, деформируя естественный ход эволюции. На взгляд социальных 

экологов, для исправления ситуации необходимо вернуть человека предназна

ЧСllllOе ему природой место в экосистеме, а именно место охотника и собирате

ля; остановить экономический рост и прекратить использование невозобнов

ляемых ресурсов; ограничить потребности человека; искусственно сократить 

численность населения Земли. Таким образом, социальные экологи являются 

радикальным течением «зеленого лобби», выражая, тем не менее, в концентри

рованном виде основные идеи экологического подхода к устойчивому разви

тию. 

в экономическое лобби входят в основном крупные бизнесмены, предста-
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вители международных финансовых институтов и многие политики. Его дея
тельность направлена на создание устойчивой ЭКОНОМИКИ и социума (обеспече

ние финансовой стабильности, внедрение инновационных технологий, обеспе
чение прав человека в частности и социального равноправия в целом). 

В отличие от глобального пессимизма ЭКОЛОГОВ ЭКОНОМИСТЫ В целом СМОТ

рят в будущее с оптимизмом. В их работах редко можно встретить описание 

I1здвигающихся катастроф, упоминания вынужденной депопуляции или тезисы 

о бесперспективности нынешней модели развития общества. 

В своих моделях окружающего мира экономисты делают значительный 
упор на количественные методы с широким использованием математического 

аппарата. Гораздо реже встречаются чисто описательные модели, свойственные 

экологам. 

Поскольку экологи обладают развитым теоретическим аппаратом, который 

им предоставляет наука экология, для них свойственно сосредоточение на тео

ретических аспектах устойчивого развития. В отличие от них экономисты ли

шены такого аппарата и потому для них наибольшее значение имеет приклад

ной аспект устойчивого развития. 

Если основным предложением экологов по достижению устойчивого раз

вития можно считать тезис об ограничении экономического и демографическо

го роста в современном обществе (экстенсивный тезис), то экономисты, в пер

вую очередь, упирают на способность человечества оптимизировать свою дея

тельность за счет применения более совершенных технологий, методов управ

ления и видов деятельности (интенсивный тезис). 

Таким образом, в отличие от экологов, экономисты придерживаются по

нимания глобализации как явления естественного и, как минимум, не негатив

ного. 

Вышеперечисленное представляет характерные отличия экологического и 

экономического лобби, которые характеризуют один из больших водоразделов 

в рамках концепции устойчивого развития. Превалирование в рассматриваемой 

стране или регионе той или иной парадигмы устойчивого развития будет ока

зывать влияние как на принимаемые решения, так и на то, как будет оценивать

ся достигнутый результат с точки зрения устойчивости. 

В третьей главе «Параметры и измерение устойчивого развития. Устой

чивое развитие и Африк.,> отмечается, что другой водораздел мнений о сущно

сти устойчивого развития проходит по линии Запад - Развивающийся мир, что 

связано с фундаментальными различиями в уровне развития, культурно

исторических особенностях и образе жизни их населения. В первом случае во 

главу угла ставятся либеральные свободы, охрана окружающей среды, устойчи

вое ведение бизнеса. Во втором действует простой принцип - устойчивому раз

витию Сllособствует все, что помогает выжить. Одновременно как следствие уг

лубления процессов глобализации происходит насильственный перенос запад

ных представлений об устойчивом развитии, на изначально враждебную им поч-
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ву. Вместе с тем в развивающихся странах все чаще упоминается бесперспек
тивность такого пере носа и необходимости опоры на собственные силы. 

Таким образом, существует расхождение в подходах к устойчивому разви
тию. В одних странах этот подход можно охарактеризовать словами Гру Харлем 

Бру"тланд о том, что устойчивое развитие есть удовлетворение нынещних по

требностей, которое не ставит под угрозу способность будущих noколений удов
летворять свои собственные потребности. В других подход пока ограничен пер

вой частью этого утверждения. 

Как оказалось, разделение подходов к устойчивому развитию проходит не 

СТОЛЬКО между развитыми и развивающимися странами, СКОЛЬКО между страна

ми Запада и государствами, тяготеющими к ним, и остальными развивающимися 

странами. Для первых характерен универсальный подход, для вторых - критиче

ский. 

Универсальный подход делает упор на единстве методов, применяемых по 

всему миру, и отвергает тот факт, что влияние культурных особенностей может 

оказаться далеко идущим. На первый план выносится защита прав человека и ус

тановление власти закона, а ДЛЯ СОЮЗНИКОВ Запада также межкультурный диалог. 

Признается первенство западных институтов в деле разработки моделей устой

чивого развития и пропагандируется идея ПОЛНОГО ИЛИ частичного переноса этих 

моделей на свою национальную действительность. 

Критический подход отличается от универсального, в первую очередь, тем, 

что 011 неоднороден, каждая страна, применяющая такой подход, решает для се

бя, в чем состоит основная мысль устойчивого развития. Вторым критерием вы
деления такого подхода является опора на собственные силы. Таким образом, 

суть критики этого подхода направлена на тотальную универсализацию . 

В Африке критический подход проявляется, пожалуй, наиболее ярко и по

следовательно. Это можно связать как с тем фактом, что в Африке находится 

большинство беднейших стран мира, так и с существованием своей собственной 

программы развития, признаваемой всеми государствами континента - НЕПАд. 

Явление устойчивого развития в Африке можно квалифицировать как «не
официальное», учитывая то, что процесс воспроизводства для основной части 

~l3селения континента происходит через деятельность в т. н. неформальном сек

торе экономики, который на практике оказывают непосредственное влияние на 

обеспечение средствами к существованию, а, следовательно, и движение афри
канского общества в сторону устойчивого развития . 

Учитывая низкую платежеспособность населения африканских стран и не

хватку финансовых средств на континенте, логично обратить внимание на внеш

ний источник финансирования. Принимая во внимание все вышесказанное, 

можно сделать вывод о том, что в наиболее чистом виде на устойчивое развитие 

Африки будет влиять тот сектор, который при наличии внешнего финансирова

ния имеет наибольший охват населения, то есть поощряет неформальную заня

тость, например, иностранный туризм. С одной стороны именно такой сектор 
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следует в первую очередь подвергать воздействию управляющих импульсов, на

правленных на стимуляцию движения в направлении устойчивого развития. С 

другой, он может стать основополагающим для разработки набора индикаторов 

устойчивого развития. 

13 наше время в различных источниках МОЖНО встретить всевозможные на
боры индикаторов устойчивого развития. Львиная доля таких индикаторов при

менима исключительно к развитым странам, причем, зачастую, только к некото

рым из них. Найти индикаторы устойчивого развития для развивающихся стран 

задача более сложная. Необходимо определить оптимальный механизм для по

лучения системы показателей, которая смогла бы однозначно определить суть 

концепции устойчивого развития и представила бы собой инструмент для его 

измерения, отслеживания динамики развития и сравнения устойчивости одних 

регионов с другими . 

В"lимательный взгляд на окружающий нас мир позволяет выделить системы 

и отношения между ЭТИМИ системами, которые являются наиболее важными ДЛЯ 

помсржки жизнеспособности всей системы в целом. Логичным потому ВИДИТСЯ 

использование для формализации концепции устойчивого развития системного 

подхода. Главной задачей при этом является идентификация ключевых взаимоот

ношений в системе. 

Показатели любой системы, должны соответствовать двумя требованиями -
01111 должны предоставлять жизненно важную для системы информацию, раскры

вающую текущее состояние системы и то, насколько она жизнеспособна. Они 

должны также обеспечивать достаточно полную информацию о вкладе системы в 

ЖИЗllсспособность других систем, которые взаимодействуют с ней. 

В качестве индикаторов, рассматриваются системные переменные (инвари

анты), обеспечивающие нас информацией о состоянии подсистем, скорости его 
изменения и вкладе этих подсистем в устойчивое развитие глобальной системы. 

В рамках диссертационного исследования рассматривались выделенные ра

lIее три сферы устойчивого развития, которые в рамках системной теории являют

ся подсистемами глобальной системы - природная, социальная и вспомогательная 

(ЭКОlIомическая). Каждая подсистема обладает определенной автономией и ответ

ственна за выполнение специфических заданий, обеспечивающих жизнеспособ-

1I0СТЬ глобальной системы, и контролируется подсистемой более высокого поряд
ка. Разделение функций означает, что каждая подсистема наделяется определен

ной ответственностью. 

Только жизнеспособные системы могут развиваться устойчиво. Но жизне

способность отдельной системы не является достаточным условием. В реальном 

мире не существует изолированных систем, любая система взаимодействует, так 

или иначе, с другими системами . Поэтому жизнеспособность каждой из этих сис

тем, а также подсистем, составляющих исследуемую систему, наряду с суммарной 

ЖИ3l1еСllособностыо глобальной системы необходима для обеспечения устойчиво
го развития. 
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Принципы иерархической организации и разделения функций предполагают, 

что каждая система должна обладать определенной мерой автономии. Таким об

разом, необходимо определить подсистемы, которые ЯВЛЯЮТСЯ наиболее важными 
для функционирования глобальной системы и выделить системные переменные 

(индикаторы), которые CMOryr предоставить полную информацию о жизнеспо
собности каждой из этих подсистем. 

Когда мы говорим о жизнеспособной системе, мы подразумеваем, что систе

ма способна выживать, сохранять определенное стабильное состояние и разви
ваться в своем особом окружении. Другими словами, жизнеспособность системы 

касается как самой системы и ее особенностей, так и особенностей ее окружения. 

А поскольку система обычно вынуждена адаптироваться к своему окружению в 

процессе коэволюции, можно ожидать, что свойства системы будут отражать так

же и свойства ее окружения. Кроме того, жизнеспособность, очевидно, подразу

мевает устойчивость (и наоборот). 

Можно выделить шесть фундаментальных свойств системного окружения: 

1. нормалыlеe состояние. Реальное состояние системного окружения может 
изменяться в определенных рамках по отношению к нормальному состоя

нию. 

2. Ресурсообеспеченность. Ресурсы, требуемые системе для ее выживания не 
всегда доступны тогда и в таком количестве, как это необходимо. 

3. Разнообразие. Множество различных процессов и переменных постоянно 
имеет место в системном окружении. 

4. НесmабиЛЫlOсть. Состояние системного окружения постоянно изменяется и 
порой приводит к значительным отклонениям относительно нормального со

стояния. 

5. Изменчивость. С течением времени нормальное состояние системного окру
жения может постепенно или резко измениться. 

6. Наличие других систем . Системное окружение содержит множество различ

IIЫХ систем, чье поведение может иметь особое значение ДЛЯ рассматривае

мой системы. 

ИlIварианты исследуемой системы представляют собой некоторые ориеllти

ры, которым система следует для обеспечения своей жизнеспособности. Мы мо

жем лишь извлечь информацию об их состоянии , измеряя соответствующие ин

дикаторы. Очевидно, что для обеспечения жизнеспособности системы необходи

мо следование определенным базовым ориентирам, которые повторяются в каж

дой системе. Список таких базовых ориентиров может быть использован для раз

работки индикаторов. В этом случае можно быть уверенным, что все системные 

интересы будут учтены. 

Системы должны быть совместимы со своим системным окружением и его 

свойствами для того, чтобы быть жизнеспособными. Поэтому свойства окружения 

Moryr рассматриваться в качестве неких ограничений, накладываемых на систему, 
которые ориентируют ее функции, развитие и поведение. 
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Выделим базовые ориентиры системы. 

• Существование. Система должна соответствовать своему окружению и 

иметь возможность существовать в его нормальном состоянии. 

• Результативность. На протяжении достаточно длительного времени систе

ма должна быть результативной (но не обязательно при этом эффективной) в 

попытке обеспечить себя необходимыми для существования ресурсами. 

• Свобода действий. Система должна обладать способностью справляться , тем 
или иным способом, с уrpозами, ПОЯВЛЯЮЩимися в результате нестабильно

сти своего окружения. 

• Безопасность. Система должна иметь возможность защищать себя от вредо

носного воздействия своего окружения, то есть условий, выходящих за рамки 

его нормального состояния. 

• Прuсnособляемость. Система должна иметь возможность «обучатьсЯ» в про

цессе своего существования, адаптироваться и самоорганизовываться для то

ГО, чтобы адекватно реагировать на изменчивость своего окружения. 

• Сосуществование. Система должна иметь возможность изменять свое пове

дение и принимать во внимание интересы других соседствующих с ней сис

тем в системном окружении. 

Планирование, принятие решений и конкретные действия в глобальной сис

теме должны всегда соответствовать необходимости удовлетворять всем базовым 

ориентирам . В связи с этим поведение и развитие системы должно оцениваться с 

точки зрения мультифакторного анализа. По аналогии с правилом минимума Ли

биха развитие системы будет ограничено тем фактором , который в данный мо

мент находится «в минимуме». Особое внимание должно уделяться тем ориенти

рам, которые являются ограничивающими в каждой конкретной ситуации. 

Для оценки степени удовлетворения того или иного ориентира задаются спе
циальные оценочные вопросы, соответствующие данному ориентиру (примеры та

ких вопросов приведены в таблице 1). Найденные индикаторы устойчивого разви

тия дол~ны предоставлять ответ на такие вопросы. 

Поскольку в работе рассматривается устойчивое развитие глобальной систе

мы как совокупности трех подсистем, оценочные вопросы задаются для каждой 

такой подсистемы в отдельности и требуют разработки собственного индикатора . 

Как правило, индикаторы являются специфическими для каждого региона 

или конкретной страны. В данной работе разработан набор показателей для оцен

ки устойчивого развития Африки. В таблице 1 приведены агрегированные резуль
таты исследования. 
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0plleIlТllp ОцеllОЧIIЫЙ BOIlPOC (ус- ИIIДIIК3ТОР дЛЯ каждой 

тойчltВОCIЪ ПОДСИCl'СМЫ) 110дсистемы 

Существование Соответствует ли систе- Социальная: Доход ОТ ино-

ма своему системному странного туризма на одного 

окружению и может ли жителя . 

существовать в нем? Вспомогательная: Долг в % ОТ 
ВВП. 

Природная: Мировой улов ры-

бы. 

Результативность Является ли система ре- Социальная: Коррупция. 

зультативной и эффек- всnомогателыlя:: ВВП на 

тивной? душу населения. 

Природ1lая: Выбросы диоксида 

углерода в расчете на душу 

населения. 

Свобода действий Имеет ли система достз- Социальная : Доля населения 

точную свободу дейст- моложе 15 лет. 
вий для реагирован ия на Вспомогательная: Баланс те-

разнообразные вызовы кущих счетов. 

окружения? Природная : Доля охраняемых 

площадей. 

Безопасность Является ли система за- Социальная: Доля городского 

щищенной и стабиль- населения . 

ной? Всnо.могательная : Доля ИМ-

портируемой нефти. 

Природllая: Доля площади, 

"о крытой лесами. 

Приспособляе- Может ли система при- социалыlя: : Доля неграмот-

масть спосабливаться к изме- ных среди взрослого населе-

нениям ее окружения? ния. 

Вспомогательная: Индекс ди-

версификации производства. 

Поиоодная: Индекс Footprint. 
Сосуществование Может ли система эф- Социальная: Коэффициент 

фективно взаимодейст- Джинни. 

вовать с другими систе- Вспомогательная : Число кан-

мами? фликтов. 

Природllая : Количество видов 

ЖИВОТНЫХ под угрозой исчез-

новения. 

ТаБЛllца 1. Выбор индикаторав для оценки устойчивого развития Африки. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Осуществлена взвешенная переоценка ряда прежних традиционных кон
цептуальных доктрин и подходов к устойчивому развитию как стандарти

зированному набору мер, применимых в любой ситуации. 

2. Установлено наличие двух ключевых парадигм устойчивого развития, со

ответствующих взглядам экономического и экологического лобби. 

3. Выявлено наличие, по меньшей мере, двух различных ПОДХОДОВ к устойчи

вому развитию - универсального и критического. 

4. Установлено, что использование универсальных инструментов измерения 
устойчивого развития маскирует существенные отличия в развитии и ус

тойчивости разных регионов. 

5. Обосновано применение системной теории и теории ориентиров для опре
деления набора индикаторов устойчивого развития, специфичного для 

конкретного региона. 

6. Разработан набор показателей устойчивого развития стран Африки. 
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