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 Глобальная стратегия перехода 
к устойчивому развитию: в поисках 
теоретической завершенности 
и практической эффективности

Обсуждение глобальной экологической повестки на 
разных уровнях прочно вошло в международно-

политическую практику. С 1992 г. приверженность идее 
перехода к устойчивому развитию (УР), так или иначе, под-
тверждается и детализируется во всех официальных доку-
ментах ООН. Ориентация на интеграцию экологического, 
социального и экономического аспектов стала общим ме-
стом в политических декларациях по УР. Однако успешной 
глобальную политику в этой области назвать вряд ли можно. 
Красноречивым доказательством тому служат итоги про-
шедшей в июне 2012 г. в Рио-де-Жанейро Конференции ООН 
по устойчивому развитию Рио+20. В саммите, который стал 
самым большим мероприятием в истории ООН, приняло 
участие более 45 тыс. человек, в том числе 12 тыс. делегатов 
из 188 стран, почти 10 тыс. представителей общественных 
организаций и 4 тыс. журналистов. Организация ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) накануне саммита опубликовала 
«Резюме для политиков и лиц, принимающих решения» — до-
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клад «Geo-5 (Глобальная экологическая 
перспектива)», в котором констатирова-
ла полный провал намеченного 20 лет 
назад плана УР, из 90 пунктов которого 
только 4 получили положительную 
оценку1. Многие организации, зани-
мающиеся вопросами развития чело-
вечества и защиты окружающей среды, 
уже после конференции заявили, что 
финальное соглашение, достигнутое 
на РИО+20, и меры, которые предла-
гаются, являются слишком слабыми, 
чтобы преодолеть надвигающийся со-
циальный и экологический кризис. Как 
сообщали СМИ, по каждой странице 
финального документа шли дипломати-
ческие «баталии». Евросоюз настаивал 
на природоохранном приоритете, а раз-
вивающиеся страны хотели закрепить 
обязательства развитых держав в от-
ношении финансово-технологической 
помощи их развитию.

Политический дискурс, связанный 
с переходом к заявленному цивилиза-
цией переходу к устойчивому развитию, 
оказывается малоэффективным на эта-
пе перехода от простого менеджеризма 
к реальной прагматичной политике, не-
смотря на то, что необходимость тако-
го перехода все явственнее осознается 
международным сообществом. Нара-
ботанный арсенал политических мето-
дов и инструментов в нынешнем виде 
явно недостаточен для управления гло-
бальной социоприродной реальностью, 
очевидна беспомощность его основных 
акторов перед лицом надвигающей-
ся и даже уже осознаваемой антропо-
экологической катастрофы.

Ответ на фундаментальный вопрос 
о причинах удручающей неэффектив-
ности глобальной политики в сфере 
УР лежит в концептуальной плоско-

сти, а именно — принципиальной 
уязвимости доминирующего эколого-
экономического подхода. Практиче-
ской системной интеграции экологиче-
ского, социального и экономического 
аспектов в глобально-политическом (да 
и национальном) менеджменте, очевид-
но, не произошло. В настоящее время 
имеют место попытки реализации так 
называемой модели баланса между эко-
логией и экономикой (именно поэто-
му корректнее называть такой подход 
«эколого-экономическим», а не «инте-
гративным»). Как отмечает канадский 
исследователь и политический деятель 
Ч. Каччиа, идея балансирования между 
экономическими приоритетами и при-
родоохранными целями ведет к ситуа-
ции, когда экология в политической по-
вестке попадает в полную зависимость 
от экономической конъюнктуры: эко-
логическим проблемам начинает уде-
ляться внимание лишь в периоды эко-
номического процветания и наоборот2. 
Что сейчас и происходит. Например, 
после глобального кризиса 2008 г. при-
зывы к фундаментальным изменени-
ям экономической и финансовой си-
стем резко стихли, как только фокус 
сместился к цели на «экономическую 
перезагрузку».

О концептуальной однобокости 
и ограниченности нынешней «попу-
лярной» концепции УР пишет А. Д. Ур-
сул: «За последние 20 лет концепция 
устойчивого развития в России и мире 
рассматривалась в основном в при-
родоохранной плоскости. Между тем 
окружающая среда и развитие явля-
ются не двумя отдельными областями, 
а двумя аспектами одной и той же по-
вестки дня. Требуется существенно бо-
лее комплексный и целостный подход 
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к формированию стратегий устойчи-
вого развития, обеспечивающий учет 
не только экологических и социаль-
ных издержек экономического роста»3. 
Нынешняя концепция лишена систем-
ности и не учитывает весь спектр ак-
туальных вызовов и угроз, исходящих 
от современной экономоцентрической 
социальной реальности. В предмет-
ную область создаваемой более ши-
рокой теории УР должна будет войти 
вся антикризисная и «циклическая» 
проблематика.

Отсутствие глубинного и комплекс-
ного восприятия концепции УР порож-
дает массу практических трудностей 
на пути ее реализации. Ее экологиче-
ская «ангажированность» приводит 
к своего рода парадоксу. С одной сторо-
ны, она ставит во главу угла решение 
глобальных экологических проблем, 
с другой — решить эти проблемы ни-
как не удается из-за мощного сопротив-
ления ее социально-экономического 
«сегмента», который продолжает функ-
ционировать в рамках модели НУР. Эко-
номика и узкопрагматичные интересы 
в такой квазиситеме всегда побеждают. 
А политика УР вырождается в экологи-
ческую политику, которая вне глобаль-
ной, комплексной и системной страте-
гии перехода к УР представляет собой 
постоянный социально-политический 
конфликт вокруг распределения мате-
риальных благ и международного влия-
ния. Кстати, нелишним будет отметить, 
что тенденция к зауженной трактовке 
концепции устойчивого развития ведет 
не только к выхолащиванию ее смысла, 
но даже к построению конспирологи-
ческих версий ее происхождения. Так, 
в России в конце 1990-х гг. на волне рас-
пространившихся антизападных, анти-

американских настроений участились 
прямые нападки на концепцию устой-
чивого развития — она, мол, служит 
интересам США, «золотого миллиарда», 
орудием экономической экспансии 
ТНК, Всемирного Банка, МВФ, идеоло-
гическим прикрытием этой экспансии, 
ей даже приписывали «антироссий-
скую» направленность и т.п.4

В области реальной политической 
практики доминирует государствоцен-
тричный подход (в его современной вер-
сии), воспроизводящий политическую 
модель неустойчивого развития, где рас-
пределение ролей и ресурсов в тех же 
МПО происходит в рамках логики класси-
ческого реализма. Хотя глобальные эко-
логические угрозы и осознаются миро-
вым сообществом, к принципиальным 
изменениям в поведении государств это 
осознание не приводит. Можно сказать, 
что на потенциальных акторах перехода 
у УР лежит «бремя национального инте-
реса», который находится в состоянии 
вечного конфликта с национальными 
интересами соседних государств.

Несмотря на видимое усложнение 
политической структуры мира, дея-
тельностное начало утрачено мировой 
политикой, которая выстраивается хао-
тически и стихийно, что несовместимо 
с целями УР. Эта стихийность является 
следствием архаичности и фрагмен-
тарности современного политическо-
го сознания, для которого характерно 
жесткое противопоставление экономи-
ческого роста и политического влия-
ния, с одной стороны, и деятельности 
по решению экологических проблем, 
требующей коллективного участия, — 
с другой. «Комплекс национального 
интереса» приводит к тому, что гло-
бальная проблематика часто восприни-
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мается как навязанная извне и пресле-
дующая манипулятивные цели. Первый 
шаг в направлении преодоления этого 
комплекса состоит в расширении по-
нятия УР. Конвергенция концепции УР 
и вопросов глобальной безопасности 
способна создать то концептуальное 
ядро, которое станет основой реально-
го изменения содержания принципа 
национальной безопасности; пока этот 
принцип служит барьером на пути УР-
кооперации и является анахронизмом.

Чтобы осуществить переход на тра-
екторию УР, человечество нуждается 
в интегральном синергийном знании. 
Формирование такого знания требу-
ет скорейшей мобилизации тех обще-
ственных институтов, которые ответ-
ственны за формирование гуманитар-
ной культуры населения, его мораль-
ного облика и тех мировоззренческих 
императивов в массовом сознании, ко-
торые способны стать двигателем реа-
лизации идей УР. Основным таким ин-
ститутом было и остается образование. 
Будучи одним из самых масштабных со-
циальных механизмов, оно представля-
ет собой важнейшую подсистему моде-
ли УР III тысячелетия. Содержательная 
часть образования должна отвечать со-
циальному (или в случае с УР — «социо-
природному») заказу, который концеп-
туализируется в политических деклара-
циях и стратегиях.

Однако построение системы образо-
вания для УР представляется нетриви-
альной задачей. В то время как отдельная 
дисциплина вполне может носить назва-
ние «устойчивое развитие», образование 
для УР не может быть сведено к включе-
нию в учебный план одноименного кур-
са. Концепция УР, как философская схе-
ма, как мировоззренческая установка 

и, наконец, как политическая идеологе-
ма, должна быть системно интегрирова-
на в учебную программу. В самом общем 
и весьма упрощенном виде построение 
системы образования для УР предпола-
гает, как минимум, следующее:

— систематизацию и расширение 
«экологического» образования: увели-
чение доли дисциплин по экологии 
и природопользованию в учебном пла-
не, включение в него обязательного 
курса по УР;

— преподавание широкого спектра 
междисциплинарных направлений нау-
ки (синергетика, глобалистика, ноосфе-
рология, биоэтика и др.), а также вклю-
чение предметов по информационной 
культуре;

— высокий статус математических 
дисциплин и основ информационно-
вычислительных технологий;

— использование преподавателями 
инновационных педагогических тех-
нологий и современных средств аудио-
визуальной коммуникации;

— тесное сотрудничество с научно-
исследовательскими центрами и ин-
ститутами в области глобальных иссле-
дований.

Московский государственный уни-
верситет несколько лет назад «сработал 
на опережение», первым открыв фа-
культет глобальных процессов, ведущий 
подготовку специалистов в различных 
сферах глобалистики. Концепция пре-
подавания на этом факультете включает 
как дисциплины гуманитарного цикла, 
так и основательную подготовку в сфе-
ре математики и информатики. 28 сен-
тября 2010 г. в Москве было подписано 
Соглашение между Организацией Объ-
единенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры и МГУ имени 
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М. В. Ломоносова о создании на факуль-
тете глобальных процессов московской 
кафедры ЮНЕСКО по изучению возни-
кающих глобальных социальных и эти-
ческих проблем для больших городов 
и их населения. В работах ведущих про-
фессоров факультета заложены методо-
логические основы глобалистики, ис-
следуются различные аспекты глобаль-
ных процессов и глобальных систем.
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