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Разработка и практическая реализация долгосрочной стратегии 

социально-экономического развития России, ориентированной на 

формирование новой инновационной экономики, являются задачами 

первостепенной важности на современном этапе. В перспективе развитие 

отечественной экономики должно уже базироваться не столько на 

экстенсивном росте производства за счет эксплуатации природных ресурсов, 

сколько на создании новых продуктов и услуг, на использовании имеющихся 

научно-техническом и инновационном потенциалах применительно ко всем 

отраслям народного хозяйства. Приоритетным направлением 

инновационного технологического прорыва с точки зрения достижения 

наибольшего экономического, социального и экологического эффектов в 

современных условиях вполне может быть модернизация национальной 

экономики при опережающем развитии отечественных наукоемких отраслей.
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Речь идет при этом не только о переходе на пятый, а в перспективе и шестой 

технологические уклады в этих отдельных отраслях экономики, но и о 

решающей роли инновационного обновления всех остальных отраслей 

отечественной промышленности [1].

Как известно, масштабы наукоемкого сектора в значительной степени 

характеризуют не только научно-технический и экономический потенциал 

страны, но и выступают определяющим фактором развития ее экономики, 

одним из главных источников пополнения бюджетных средств государства, 

фундаментальной основой обеспечения его национальной безопасности. 

Состояние наукоемких отраслей экономики, кроме того, становится еще и 

одним из основных условий успешной интеграции той или иной страны в 

складывающуюся систему глобальных мирохозяйственных связей.

Анализ теоретических положений и различных методологических 

подходов в изучении процессов в высокотехнологичных и наукоемких 

производствах и их влияния на устойчивое развитие регионов показывает, 

что, несмотря на многоаспектность и глубину интереса ученых к данной 

научной проблеме, остаются вне поля внимания некоторые вопросы, 

связанные с изучением методологии и анализа проблем устойчивого 

развития.

Устойчивое развитие -  это, прежде всего, бескризисное развитие 

общества, это процесс гармонизации производительных сил, направленный 

на удовлетворение потребностей всех его членов при условии сохранения, а 

также и при необходимости восстановления окружающей среды [1,2].

Среди основных проблем можно выделить как минимум три: 1) эрозия 

почв и наступление воды на материковую часть континентов; 2) чрезмерные 

антропогенные нагрузки на окружающую среду; 3) исчерпаемость 

природных ресурсов.

Проблемы устойчивого развития нашли отражение в трудах многих 

ученых. Еще в 1972 г. Дж. Гелбрейт, Д. Медоуз, А. Низ, Г. Одум, У. Ростоу и 

другие создали модель глобального потребления ресурсов обществом [3-6].
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Доннелла Медоуз была одним из пионеров экологического и социального 

анализа сложных систем, написав бестселлер «Пределы роста» [7]. Несмотря 

на кажущийся алармистский пафос названия и апокалиптические прогнозы, 

содержащиеся в ее книге, артикуляция экологической проблематики 

положила начало экологическому (зеленому) движению во всем мире.

Данная проблематика не обошла стороной российских ученых. Среди 

них следует отметить работы В. И. Вернадского и его последователей Н. 

Реймерса, А. Стифеева, В. Данилова-Данильяна, И. Дедю, Н. Моисеева, В. 

Казначеева, крымских ученых Н. Багрова, В. Бокова, В. Буряка и др. [4]. 

Большой вклад в разрешение данной проблемы внесли и ученые из стран 

постсоветского пространства, особенно после Чернобыльской аварии. Это, 

прежде всего, А. Васюта, А. Герасимович, Е. Гирусов, Б. Данилишин, М. 

Долитттний, С. Дорогунцов, С. Злупко, Д. Колотило, В. Крисаченко, А. Минц, 

П. Олдак и др. [6].

Спустя 30 лет, Донелла Медоуз и Йорген Рандерс в новом 

исследовании пересмотрели свои первоначальные выводы. Теперь они 

убеждены, что рост численности населения Земли и глобальное потепление 

способствуют осуществлению негативных сценариев развития современного 

общества [8]. Они ссылаются на очевидные объективно доказанные 

изменения глобального климата, в связи с чем, как и прежде, настаивают на 

сокращении потребностей общества, которые создают планетарный прессинг 

на невозобновляемые земные ресурсы. Опираясь на основные положения 

алармистской экологической доктрины Донеллы Медоуз, ее 

последовательница Диана Райт написала не менее популярную на западе 

книгу «Мыслить системно», текст которой по существу является 

пропедевтикой для тех читателей, которые желают разобраться в 

современной проблематике устойчивого развития общества [9].

Проблемами экологической политики занимались: Д. Девид, Е. Дейс, Е. 

Джорс, Д. Ехарт, Л. Колдуелл, Е. Константини, Л. Лингрен, С. Нагель, В. 

Розенбаум, Х. Стреттон, Ч. Хардин, Д. Хеннинг, О. Балацкий, Б. Буркинский,
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М. Паламарчук, С. Писаренко, М. Пистун, В. Поповкин, Л. Руденко и другие 

ученые [3].

В связи с чем в предлагаемой работе рассмотрены методологические 

основы комплексного подхода, как составной части эпистемологического 

анализа к проблемам устойчивого развития. Данный подход связан с 

процессом познания экологических проблем в рамках междисциплинарных 

усилий, нацеленных на выработку решений по сохранению окружающей 

среды и гармонизации производительных сил, направленных на 

удовлетворение потребностей общества.

Актуальность работы заключается в применении методологии 

системного и комплексного походов для эпистемологического анализа 

проблем устойчивого развития регионов. С учетом возрастающего тренда 

междисциплинарности очевидны поиски эпистемологических инвариантов, 

которые должны помочь реализовать процесс интеграции знаний в 

современных постоянно изменяющихся условиях.

Цель работы -  рассмотреть широкий спектр методологических 

подходов, применяемых для понимания механизмов функционирования 

сложных социальных систем. Задачи, которые необходимо решить для 

реализации выше обозначенной цели заключаются в хронологическом 

описании междисциплинарного системного и комплексного анализа, 

артикулировании разных методологических подходов к проблематике 

социального сознания.

Сложность природных объектов, связанных с человеческой 

деятельностью, всегда была трудноразрешимой проблемой. Сложность 

характерна для множества феноменов, особенно, в динамическом аспекте их 

существования. Например, это становится очевидным при анализе работы 

нелинейных систем, таких как турбулентные потоки в атмосфере или 

жидкости, погодные условия, миграционные перемещения птиц и рыб, 

обеспечение экономической и экологической устойчивости [10]. 

Онтологически очевидное наличие комплексных систем не означает полноты
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знаний об их функционировании, управляемости или предсказуемости, так 

как все системы находятся в состояниях постоянных динамических 

трансформаций. Комплексные адаптивные системы, такие как отдельно 

взятые экосистемы, регионы, государства, общества, био- и геосистемы, 

рынки (международные, региональные, локальные) и т.п., характеризуются 

неоднозначностью и непрозрачностью ключевых механизмов, неясностью 

границ, неотчетливостью иерархических связей. Комплексные объекты 

являются составной частью ноосферной парадигмы и биосферы 

соответственно. Дж. Холланд попытался доказать, что понимание 

происхождения сигналов внутри системы, архитектоники иерархий 

конкретных сложных систем является необходимым условием для познания 

природных объектов и операционного управления ими. Однако 

математические модели, применяемые им для описания этих систем и 

объектов, имеют методологические ограничения. Наиболее популярным 

трендом прогнозирования комплексных процессов являются 

метеорологические прогнозы. Несмотря на компьютерное моделирование 

климатических изменений, попытки управления данными процессами 

воспринимаются как рискованные теоретико-познавательные мероприятия. 

[10]

В настоящее время ведутся многочисленные дискуссии относительно 

целесообразности вмешательства в природные явления. Сформировалось 

новое технологическое направление -  геоинжениринг (geoengineering), т.е. 

наука об управляемом и планируемом вмешательствах в климатические 

трансформации в глобальном масштабе. При этом методология системного 

эпистемологического анализа при реализации проектов геоинжениринга 

применяется как адекватная теоретизация комплексной теории адаптивных 

систем [11]. Сложные адаптивные системы все чаще применяются при 

моделировании широкого спектра различных нелинейных процессов и 

систем -  от турбулентных процессов, происходящих в биосфере, в 

экономике, культуре, обществе вплоть до жизнедеятельности человеческого
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организма. Они находят широкое применение в антропологии, в управлении 

системами здравоохранения, бизнеса и т.п. [12].

В процессе изучения сложных систем возникает ряд вопросов. Каким 

образом организована жизнь насекомых, таких как пчелы или муравьи, в 

условиях, когда необходимо действовать с прецессионной точностью для 

достижения целей всей группы особей? Как жизнь бактерий, насекомых, 

растений и других многоклеточных организмов формирует экосистему? 

Каким образом миллиарды нейронов производят «эффект сознания»? Ответы 

на эти вопросы и другие загадки природы могут быть получены благодаря 

пониманию элементарных механизмов взаимодействия между 

составляющими сложных комплексных систем. Мелани Митчел [13] 

указывает на междисциплинарный характер познавательных стратегий 

относительно познания сложных систем в эпистемологическом интервале 

физических, биологических, технологических и социальных явлений. Таким 

образом, экология представляет собой сложную, комплексную науку, цели и 

задачи которой, исходя из выше изложенного, не ограничиваются изучением 

основ естественно-математических и социально-гуманитарных наук. Сфера 

деятельности данной науки значительно расширилась -  она превратилась в 

комплексную науку, охватывающую многие области других наук. 

Изменились объекты исследования, выполняемая функция, сущность и 

характер в зависимости от задач исследования. Экология представляет собой 

систему наук, в которую вовлечены все стороны современной жизни.

Российский ученый Н. Ф. Реймерс объясняет: «Экология -  комплексная 

наука, включающая разные дисциплины, всесторонне изучающая все 

изменения в природе и человеческом обществе» [14, 16]. Экология вышла за 

пределы изучения живых организмов на Земле и занялась социально

экономическими проблемами деятельности человека. Надо признать, что 

экология формировалась на основе естественных наук, однако сегодня она 

превратилась в науку, комплексно рассматривающую причины устойчивости 

и изменений жизни в биосфере. Переход к устойчивому развитию в условиях

Вестник Института развития ноосферы 2019. №8(10)

10



эколого-экономического кризиса не может произойти автоматически. Оно 

может быть достигнуто только усилиями всего человечества, однако 

начинать движение к поставленной цели каждая страна должна 

самостоятельно. Отдельные государства и регионы являются составляющими 

частями, своеобразными подсистемами земной биосферы, которая считается 

единой, целостной глобальной системой. Отдельные регионы, да и 

государства в целом, не могут самостоятельно решить проблему устойчивого 

развития, так как они имеют неодинаковый уровень социально

экономического и технико-технологического развития, антропогенных 

нагрузок на окружающую среду, использования природных ресурсов, их 

загрязнения и так далее.

Таким образом, в основе регионального уровня целеполагания должен 

лежать императив активизации саморазвития региональной системы в рамках 

устойчивости, исходя из конкретных экономических, социальных, 

культурных предпосылок, которые являются следствием всего предыдущего 

развития территории. Экономика Крыма должна быть ориентирована на 

первоочередное удовлетворение потребностей курортно-рекреационной 

отрасли. Необходима модернизация материальной базы курортно

рекреационной отрасли, конверсия «грязных» производств, создание 

современной транспортной инфраструктуры, обеспечение качественной 

среды обитания на курортах Крыма и санитарно-гигиенических условиях на 

уровне международных стандартов.

В связи с чем должна применяться только такая стратегия развития, 

которая позволит сохранить уникальную природу полуострова, 

восстанавливать нарушенную среду и рационально использовать наиболее 

ценные возобновляемые ресурсы. В рамках экосистемы необходимо 

осуществить экологическое равновесие, т.е. поддержание определенного 

взаимоотношения между экологическими компонентами и территориями, 

используемыми интенсивно (урбанизация, агрокомплексы и др.) и 

экстенсивно (леса, луга, заповедники и др.). Применять только природо- и
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ресурсосберегающие, биосферосовместимые, и малоотходные технологии. 

Любые действия по вмешательству в уникальную природу Крыма должны 

жестоко ограничиваться и подвергаться комплексной государственной и 

общественной экспертизе. Основой успешного, устойчивого развития Крыма 

должна стать система экологического и ноосферного образования, 

воспитания, информации [17]. Для ноосферного образования характерна 

системность, целостность во взглядах на природу и человека. Результатом 

такого образования должен быть физически, нравственно и психически 

здоровый, высокообразованный человек, практически пользующийся 

системным целостным мышлением в решении учебных, жизненных, 

производственных задач, который может лично и социально реализовать себя 

творчески [18].

Экономика Крыма должна быть ориентирована на первоочередное 

удовлетворение потребностей курортно-рекреационной отрасли. Необходима 

модернизация материальной базы курортно-рекреационной отрасли, 

конверсия «грязных» производств, создание современной транспортной 

инфраструктуры, обеспечение качественной среды обитания на курортах 

Крыма и санитарно-гигиенических условиях на уровне международных 

стандартов [19,20].
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V.I. Shostka, V.V. Buryak
Crimean Federal V.I. Vernadsky University 

Republic o f Crimea, Simferopol, Russiа

METHODOLOGICAL BASES OF EPISTEMOLOGICAL ANALYSIS OF
PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION

The paper discusses the methodological basis o f an integrated approach, as part o f the 
epistemological analysis o f the problems o f sustainable development. This approach is 
associated with the process knowledge o f environmental problems in the interdisciplinary effort 
aimed at developing solutions for environmental conservation o f the environment and the 
harmonization o f the productive forces to meet the needs o f society. The transition to sustainable 
development in terms o f ecological and economic crisis can’t happen automatically. Is only 
applicable, such a strategy o f sustainable development, which allows you to preserve the unique 
8 nature o f the peninsula, to recover the impaired environment and rational use o f the most 
valuable renewable resources for the Crimea. Any action to interfere with the unique nature of 
the Crimea should be severely limited and subjected to a comprehensive examination o f the state 
and public. The basis for a successful sustainable development o f the Crimea should be a system 
of ecological and noosphere education, training and information.

Key words: integrated approach, sustainable development, epistemological analysis, the 
process o f cognition
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