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Прошло почти 30 лет с момента принятия международным сообществом новой 

модели эволюции общечеловеческой цивилизации, призванной обеспечить баланс 

между социально-экономическим развитием и сохранением окружающей среды, 

получившей название концепции устойчивого развития. В течение этого времени 

были приняты десятки международных и внутригосударственных документов, 

направленных на реализацию намеченных целей.   

Одним из последних документов стала «Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г.», утвержденная резолюцией ГА ООН в сентябре 2015 

г. и определившая Цели устойчивого развития, к достижению которых должно 

стремиться международное сообщество. Однако до сих пор нет однозначного пони-

мания того, что представляет собой концепция устойчивого развития, каковы ее со-

держание и сущность. В рамках данной статьи попытаемся сформулировать данные 

положения. 

Отметим, что концепция устойчивого развития за данный период явилась объ-

ектом немалого числа исследований, осуществленных представителями различных 

научных направлений (экономистов, юристов, политологов). Различные аспекты 

проблемы исследовали Кондратьев К. Я., Шакиров А. Д., Григорьев А. В., Бучако-

ва М. А., Афанасьева О. В., Иншакова Е. И., Нуртдинов Р. М., Нуртдинов А. Р., Ур-

сул А. Д., Моисеев Н. Н., Данилов-Данильян В. И., Барлыбаев Х. А., Бринчук М. М., 

Гизатуллин Х. Н., Троицкий В. А., Уткина Н. А., Сульповар Л. Б., Калюжная Д. Е., 

Мантатов В. В., Иванов А. Н., Панов В. И., Лидская Э. В., Неклесса А. И., Браги-

на Е. И., Горохов В. Г., Чумаков А. Н., Мажаров М. В., Вебер А. Б., Захаров В. М., 

Долматова С. А., Павленко В. Б., Бекетова Е. Н., Барбиер Е. Б., Хейвман Р., 

Пирс Д. В., в том числе в рамках диссертационных исследований ‒ Катасо-

нов А. В., Мордовец А. В., Шаталов-Давыдов Д. Ю., Рябкова С. А., Лактюнки-

на Е. А., Боклани Д. С. и др. 
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Ключевое место в концепции занимает категория «устойчивое развитие», поня-

тийный ряд которой включает понятия «устойчивость», «стабильность», «разви-

тие». Единственное условно легитимное определение устойчивого развития дано в 

докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию: «Устойчивое 

развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего вре-

мени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности» [1]. 

Отсутствие однозначно официальных (легитимных) определений устойчивого 

развития восполняется широкой палитрой научных мнений. В отечественной исто-

риографии сложилось, на наш взгляд, три основных подхода к определению поня-

тия «устойчивое развитие».  

Первое направление (экологическое) исходит из ключевой задачи современной 

цивилизации – сохранения окружающей среды в условиях развития общества по-

требления. Так, по мнению Иншаковой Е. И., устойчивое развитие это «стабильное 

социально-экономическое сбалансированное развитие, не разрушающее окружаю-

щую природную среду и обеспечивающее непрерывный прогресс общества» [9, с. 

79-84]. Близкой точки зрения придерживаются Нуртдинов Р. М. и Нуртдинов А. Р., 

отмечающие, что устойчивое развитие представляет собой «качественно новый этап 

в эволюции эколого-экономических отношений, связанный с построением гармо-

нично организованного общества, которое способно обеспечить равновесное и сба-

лансированное взаимодействие экологических, социальных и экономических фак-

торов развития» [15, с. 178-184].Устойчивое развитие, считает Урсул А. Д., «путь к но-

осфере, обеспечивающий выживание и неопределенно долгое развитие цивилизации и 

сохранение планеты» [18]. 

Сторонники второго подхода (социального) определяют устойчивое развитие, 

как процесс, направленный на реализацию в основном социально-экономических 

задач, стоящих перед глобализирующимся миром. По мнению Барбиер Э., главной 

целью устойчивого экономического развития является «...уменьшение абсолютной 

бедности беднейших слоев мирового населения путем их продолжительного и 

надежного снабжения, минимизирующего истощение природных ресурсов, дегра-

дации окружающей среды, культурного срыва и социальной нестабильности» [21, p. 

10.]. Пирс Д. полагает, что устойчивое развитие это «непрерывное возрастание или, 

по крайней мере, не уменьшение уровня потребления на душу населения, или вало-

вого национального продукта, или чего-либо еще, что согласились считать индика-

тором развития» [23, p. 13]. Аналогичное определение дает Хейвман Р.: «Устойчи-

вое развитие – это поддержка роста общего уровня экономического благосостояния, 

определенного как уровень экономического благосостояния на душу населения» 

[22, p. 6]. 

Третья точка зрения основана на ключевой задаче поиска «баланса интересов» 

человека и природы, т.е. обеспечение достойного уровняжизни населения планеты 

при сохранении окружающей среды. Боклан С. отмечает, что устойчивое развитие ‒ 

это «социально-экономическое развитие, обусловленное охраной окружающей сре-

ды и обеспечением экологической безопасности» [4, с. 90.]. По мнению Губайдул-

линой Т. Н., устойчивое развитие это «поступательное движение, которое способно 

обеспечить достижение объективно прогрессивной системы общественных целей» 

[15, с. 178-184]. На наш взгляд, в идее устойчивого развития баланс между потреб-
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ностями человека и природными ресурсами играет ключевую роль. Мы понимаем 

под устойчивым развитием процесс повышения качества жизни людей при соблю-

дении экономической целесообразности и сохранении экологической стабильности. 

Интересной и весьма оригинальной позиции придерживается Афанасьева О. В., 

предлагающая под устойчивым развитием понимать управление рисками цивилиза-

ции [2, с. 47-58]. 

В отечественной доктрине немало авторов, видящих ряд неразрешимых проти-

воречий в международной концепции устойчивого развития, а также ее главном 

концепте, не реалистичность поставленных целей и задач. Наиболее полно данный 

подход изложен в работах академика Моисеева Н. Н., отмечающего, что «понятие 

развитие ‒ антипод понятиям устойчивости и стабильности. Устойчивого развития 

просто не может быть: если есть развитие, то стабильности уже нет...» [13]. Основ-

ная мысль академика Моисеева Н. Н. заключается в несовместимости понятий «ци-

вилизация потребления» и «экологическая безопасность». При росте гонки потреб-

ления, образно выраженной в американской мечте «домика с лужайкой и бассей-

ном», заразившей все человечество, сохранить экологию невозможно. Основная 

проблема современности заключается в несоответствии неограниченных потребно-

стей человека и ограниченных ресурсов природы. 

Ряд современных авторов, пытаясь подчеркнуть значимость концепции устой-

чивого развития, отмечают: понятие «устойчивое развитие» выражает гармонию 

противоположностей. Если оно и противоречиво, отмечает Мантатов В. В., то толь-

ко в том смысле, что выражает реальные диалектические противоречия [12, с. 175-

184]. Данилов-Данильян В. И. также считает, что термин «устойчивое развитие» не 

заключает в себе никаких противоречий [8]. При этом он признает, что на сего-

дняшний день в научном мире и в мировом политическом сообществе не выработан 

единый взгляд на устойчивое развитие и пути перехода к нему.  

«Общим недостатком всех определений понятия «устойчивое развитие», по 

мнению Григорьева А. В., «является невозможность на их основе ни рассчитать, ни 

оценить, ни выработать систему показателей как меры управления устойчивым раз-

витием» [7, с. 35-42].Он считает, что устойчивое развитие необходимо понимать в 

двух смыслах: «во-первых, как «стабильность» – состояние окружающей природной 

среды должно быть стабильно на экологически допустимом уровне, во-вторых, как 

«развитие», «движение», т. е. экономический рост, так как по объективным причи-

нам невозможно остановить рост экономических потребностей общества» [7, с. 35-

42]. 

На наш взгляд, нельзя не согласиться с Барлыбаевым Х. А., отмечавшим, что 

«давно пора перестать спорить о словах и терминах, прежде всего договорившись, 

какое содержание в них вкладывается» [3, с. 18-25]. 

Содержательная часть концепции устойчивого развития не менее дискуссион-

на. Научная мысль сфокусирована на поиске ключевых компонентов стратегии 

устойчивого развития. Большинство исследователей выделяют три компонента, со-

гласование которых способно обеспечить устойчивое развитие современной чело-

веческой цивилизации: экономический, социальный и экологический. При этом по-

следовательность компонентной характеристики определяется приоритетом, выде-

ленным автором в качестве основного. Шаталов-Давыдов Д. Ю. отмечает, что после 

принятия Декларации Рио концепция стала состоять из трех основных элементов: 
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экологического, предполагающего экологическую целостность, т.е. сохранение и 

защиту окружающей среды; экономического, выражающегося в обеспечении устой-

чивого масштаба экономики, который соответствовал бы экологической системе 

жизнеобеспечения; социально-демографического, подразумевающего справедливое 

распределение ресурсов и возможностей не только в рамках нынешнего поколения 

людей, но также между нынешним и будущими поколениями, а также между чело-

веком и другими биологическими видами [20, с. 48]. 

Экономическая составляющая стратегии устойчивого развития предполагает 

структурные и технологические изменения всей системы мировой экономики, 

направленные на сокращение потребления природных энергоресурсов, строгую 

контролируемость вредных производств, разработку новых технологий безотходно-

го производства.  

Устойчивое развитие в социальной сфере предполагает, прежде всего, сохране-

ние стабильности социальной системы, обеспечение достойного уровня и качества 

жизни населения планеты.   

Включение экологического компонента обосновано видимой проблемой исчер-

паемости природных ресурсов. В связи с этим в экологической сфере задача чело-

вечества – сохранить целостность экосистемы и обеспечить ее воспроизводство. 

Реализация этих задач невозможна без ограничения потребления и принятия эколо-

го-охранных мер. По мнению Гизатуллина Х. Н. и Троицкого В. А., концепцию 

устойчивого развития определяют три экоцели: экоцелостность, экоэффективность 

и экосправедливость [6, с. 124-130]. Экологическую целостность авторы связывают 

с обеспечением стабильности биологических и физических систем. При этом под-

черкивается, что «особое значение имеет жизнеспособность локальных экосистем, 

от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы в целом» [6, с. 124-

130]. 

Говоря об экоэффективности, авторы отмечают, что «долгосрочные экономиче-

ские проекты, при осуществлении которых принимаются во внимание природные 

закономерности, в конце концов оказываются экономически эффективными, а осу-

ществляемые без учета долгосрочных экологических последствий убыточными» [6, 

с. 124-130]. Экосправедливость, по мнению ученых, необходимое условие достиже-

ния устойчивого развития, призванная обеспечить справедливое распределение ре-

сурсов и возможностей между всеми членами общества без какой бы то ни было 

дискриминации. Каждому человеку должно быть обеспечено право на определен-

ный минимальный уровень жизни, основная цель мирового сообщества ‒ достиже-

ние благосостояния и достойной жизни для всех [6, с. 124-130]. 

В последние годы доктринальное видение проблемы устойчивого развития 

привело к выявлению и обоснованию новых компонентов стратегии: политико-

правового, информационного, международного, духовного и др. Так, Боклан Д. С. 

отмечает, что в российской правовой доктрине за последние десять лет появилась 

концепция духовной составляющей устойчивого развития [4, с. 90.]. По мнению 

Лактюнкиной Е. А., содержание концепции устойчивого развития составляют не-

сколько компонентов: экономический, социальный, экологический, международ-

ный, информационный и политико-правовой [11, с. 20.]. 

Международный компонент предполагает сотрудничество государств в реше-

нии глобальных проблем и обеспечении мирного сосуществования народов. Ин-
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формационный компонент заключается в обеспечении свободного доступа людей к 

информации, в том числе о целях устойчивого развития, повышении их уровня зна-

ний, развитии средств массовой информации, информатизацииразличных сфер эко-

номики. Духовный компонент предполагает формирование внутренних установок 

человека, направленных на ограничение стремления к потреблению, на созидатель-

ное изменение окружающей действительности, уважительное и бережное отноше-

ние к достижениям человеческой цивилизации. Политико-правовой компонент во-

площается в формировании политических институтов и правовых норм, обеспечи-

вающих движение общества по траектории устойчивого развития. 

Ряд авторов помимо содержательных компонентов выделяют институциональ-

ные. По мнению Рябковой С. А., концепция устойчивого развития помимо предмет-

ных компонентов(экологической безопасности, эффективности экономической дея-

тельности и социальной справедливости) включает три институциональных: госу-

дарство, бизнес и гражданское общество [16, с. 51]. 

Ряд авторов рассматривают содержание исследуемой концепции на основе вы-

членения исходных идей (принципов) и целей устойчивого развития [6, с. 124-130; 

19, с. 36-44; 17, с. 83-88]. Например, Григорьев А. В. выделяет следующие принци-

пы: «1) развитие экономики, не сопровождающееся опасным загрязнением и разру-

шением природных сред; 2) признание за разными странами и народами единства и 

многообразия вариантов социально-экономического и экологического развития; 3) 

гармонизацию отношений между обществом и природой; 4) развитие эффективного 

природоохранного законодательства, экологических стандартов и приоритетов, 

должных отражать экологические условия и условия развития, в которых они при-

меняются» [7, с. 35-42]. По мнению Катасонова А. В., основным в содержании кон-

цепции устойчивого развития выступает обеспечение внутригенерационной и меж-

генерационной справедливости [10, с. 68]. 

Дискуссионным в отечественной науке остается и определение самой «концеп-

ции устойчивого развития», как политической теории, научной доктрины или нор-

мативной концепции будущего развития человечества.  

По мнению Шаталова-Давыдова Д. Ю. «в настоящий момент устойчивое разви-

тие существует в виде концепции, что связано, во-первых, с широкой дифференциа-

цией научных подходов в рамках представленного научного поля; во-вторых, с про-

должающейся проработкой значительного научного материала; в-третьих, с недо-

статком собственно теоретичности (концепция устойчивого развития не предлагает 

набор аксиом и выводимых из них теорем – применяемые в еѐ рамках статистиче-

ские методы по своей сути констатационны и призваны выявить определенные пре-

дельные нагрузки на экосистему). При этом данная концепция является концептуа-

лизацией концепта устойчивого развития, который участвует как в теоретическом, 

так и в политическом дискурсе» [20, с. 132]. 

Альтернативной точки зрения придерживается Рябкова С. А., полагающая, что 

«концепция устойчивого развития став важнейшей «частью политической повестки 

дня», так и «не доросла» до «безупречной научной теории». За прошедшие десяти-

летия в научном дискурсеразработаны десятки моделей устойчивого развития (зна-

чительное количество ‒ в нашей стране), но «процесс наращивания разнообразия» 

не увенчался выработкой единой научной теории устойчивого развития» [16, с. 85]. 
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При этом автор отмечает, что «одной из основных функций политической кон-

цепции устойчивого развития является консолидация людей разных национально-

стей и политических ориентаций, социальных и профессиональных групп в интере-

сах минимизации и устранения чрезвычайных рисков, связанных с дисбалансом со-

циоприродных систем» [16, с. 151]. 

По мнению Бринчука М. М., устойчивое развитие- «новая парадигма перспек-

тивного и прогрессивного общественного развития, развития цивилизации, не име-

ющая разумной альтернативы» [5, с. 18-19]. Мордовец А. В. под концепцией устой-

чивого развития понимает «совокупность теоретико-методологических и социально-

философских воззрений в отношении окружающего мира, тип общественного созна-

ния и политико-идеологических ориентаций, а также модель поведения субъектов по-

литического процесса разного уровня, стратегически ориентированных на удовлетво-

рение человечеством своих потребностей в настоящем без ущерба для будущих поколе-

ний» [14, с. 94]. 

Взгляд Мордовец А. В. на концепцию устойчивого развития, как совокупность 

теоретических воззрений, разделяет Лактюнкина Е. А. По ее мнению, «концепция 

устойчивого развития представляет собой систему взглядов, представлений о новом 

выстраивании общественных отношений во всей системе общества и природы, 

включая государственно-правовые отношения» [11, с. 23]. Автор отмечает, что 

концепция устойчивого развития «превращается в методологическую базу для вы-

страивания всех общественных отношений на новой основе, вследствие чего она 

становится методологической основой для всех общественных наук, в том числе и 

для юриспруденции» [11, с. 24]. 

По мнению Катасонова А. В., концепцию устойчивого развития можно отнести 

к холистическому типу политических теорий. При этом, как отмечает автор, она не 

дотягивает до статуса «политической доктрины» [10, с. 102]. 

Проанализировав мнения ряда ученых, можно сделать вывод, что на современ-

ном этапе концепция устойчивого развития представляет систему взглядов, идей, 

представлений о трансформации общественных отношений таким образом, чтобы 

обеспечить баланс, гармонию между интересами социума и природы. При этом 

данная система взглядов получила закрепление в ряде международных и внутриго-

сударственных актов, т.е. приобрела политический и правовой характер. 
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