
184 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И СТРАТЕГИЯ ГЛОБАЛЬНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

 Долгосрочные цели глобального 
устойчивого развития

Тема сегодняшнего Круглого стола представляется удач-
ным синтезом весьма актуальных вопросов. В самом 

деле, на фоне кризисных глобальных тенденций концепция 
и практика устойчивого развития сегодня стали, пожалуй, 
самой широко обсуждаемой проблематикой.

Двенадцать с половиной лет, прошедших с начала нового 
тысячелетия, ознаменовались самым масштабным в истории 
человечества искоренением нищеты: число людей, живущих 
в абсолютной бедности, уменьшилось на полмиллиарда. По-
казатели детской смертности снизились более чем на 30 %. 
Этот список можно продолжить. Главное же — в основу та-
кого беспрецедентного прогресса легло сочетание почти по-
всеместного экономического роста и растущей приверженно-
сти разных стран модели развития, которую можно назвать 
«обществом для всех».

На этом фоне под эгидой ООН в последние месяцы развер-
нулась разноформатная дискуссия относительно полезности 
новых стратегических рамок, которые бы пришли на смену 
известным Целям развития тысячелетия (ЦРТ). По существу, 
к сегодняшнему дню уже вырисовался консенсус относитель-
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но того, что начинать все «с нуля», ис-
кать новый содержательный стержень 
не следует. Скорее предстоит довести 
до логического конца ту работу, которая 
была начата в рамках ЦРТ; ключевой но-
вой задачей является искоренение край-
ней бедности на Земле к 2030 г.

Новый набор ориентиров на бу-
дущее — Цели устойчивого развития 
(ЦУР) — призван преодолеть серьезный 
пробел ЦРТ, а именно — интегрировать 
экономические, социальные и приро-
доохранные аспекты эволюции чело-
веческих обществ. Хотя будущее труд-
но предсказуемо, изменения, которые 
определят его лицо, достаточно оче-
видны. К 2030 г. людей на Земле станет 
больше еще на 1 млрд. Значительно 
больше половины населения планеты 
будет проживать в городах. Частные 
инвестиции в развивающиеся страны 
будут возрастать, поэтому снизится го-
сударственная помощь развитию. Бла-
годаря Интернету и мобильной связи 
информационно-технологическая рево-
люция продолжится уже привычными 
головокружительными темпами.

Прогнозируются, увы, и негативные 
тенденции. Неравенство между государ-
ствами и внутри них сохранится, и во-
прос состоит лишь в том, удастся ли 
уменьшить его масштабы. Сегодня толь-
ко 1 % мирового потребления приходит-
ся на 1,2 млрд беднейших людей, тогда 
как доля потребления в 72 % приходится 
на 1 млрд самых богатых.

Тревожной тенденцией останется из-
менение климата, следствием которо-
го, помимо прочего, являются все более 
значительные убытки от стихийных бед-

ствий. В этом же контексте прогнозиру-
ется отрицательное воздействие несба-
лансированного производства и потре-
бления, несущее уничтожение лесов, не-
хватку воды, горы разного рода отходов.

Известную новизну приобретает фо-
кус на социальную справедливость, без 
которой всеохватный экономический 
рост и меры по охране природы вряд ли 
возможны. Под социальной составляю-
щей устойчивого развития сегодня по-
нимаются качественное образование, 
здравоохранение, достойные доходы, 
а контекст для этого создает совершен-
ствование институтов. Последние озна-
чает обеспечение правосудия, соблю-
дение прав человека в отношении всех 
обездоленных групп, большую прозрач-
ность работы госорганов.

В только что представленном Гене-
ральному секретарю ООН докладе Груп-
пы высокого уровня по Целям устойчи-
вого развития делается упор на важно-
сти улучшения качества жизни повсюду 
на Земле. Помимо перехода к сбалан-
сированному потреблению и произ-
водству, речь в нем идет о поощрении 
инноваций, новых технологий и реа-
лизации потенциала частного бизне-
са. В этом контексте, отмечается в до-
кументе, каждое государство должно 
привести в порядок свой собственный 
«дом»: значительно снизить коррупцию, 
незаконные финансовые потоки, укло-
нение от налогов и т.п. Такова, коротко 
говоря, новая международная повестка 
дня на период после 2015 г.

Я надеюсь, что сегодняшнее обсуж-
дение будет непосредственно касаться 
обозначенных выше ориентиров.


