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ГЛОБАЛьНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ

В статье рассматривается необходимость целеполагания в сфере 
глобального развития. Автор исследует процесс формирования общепла-
нетарных целей развития, в частности анализирует современные цели 
в области устойчивого развития. Целью исследования является выявление 
мер, необходимых для успешной реализации устойчивого развития, кото-
рое выступает в качестве альтернативной модели глобального развития, 
позволяющей преодолеть социоприродные противоречия. Основные подхо-
ды и методы исследования – системный и эволюционный подходы, мето-
ды исторического и сравнительного анализа, а также ряд общенаучных 
методов. В ходе исследования оценивается степень эффективности до-
стижения глобальных целей, разработанных ООН. Автор статьи опреде-
ляет недостатки принятых целей глобального развития, наличие которых 
препятствует успешной реализации концепции устойчивого развития. Ре-
зультаты исследования свидетельствуют о целесообразности включения 
в комплекс целей развития сферы безопасности, поскольку безопасность 
и развитие находятся в тесной взаимосвязи. Автор предлагает рассма-
тривать систему безопасности в контексте развития и использовать пре-
имущественно опережающие механизмы для ее обеспечения. 

Ключевые слова: безопасность, глобальное развитие, глобальные цели, 
устойчивое развитие, ЦУР.

В начале XX века русский ученый В.И. Вернадский отметил не толь-
ко целостность всего человечества, но и единство всех социальных и при-
родных процессов [1. С. 13]. А уже во второй половине XX века научное 
сообщество пришло к выводу о том, что подобное единство глобальных 
процессов имеет негативные последствия в виде общепланетарных про-
блем. Ученые международной неправительственной организации «Римский 
клуб» подтвердили эмпирическими методами неэффективность существу-
ющих механизмов развития. Основываясь на модели мира, разработанной 
Дж. Форрестером, группа ученых под руководством профессора Д. Медоуза 
провела исследование пяти ключевых показателей, определяющих пределы 
роста планеты: рост численности населения, ограниченность невозобнов-
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ляемых ресурсов, загрязнение окружающей среды, производство продо-
вольствия и уровень индустриализации [7. С. 25].

Все перечисленные факторы имеют тенденцию к экспоненциальному 
росту, который за счет ускоренных темпов развития в конечном итоге при-
водит к резкому спаду. Сохранение подобных трендов развития чревато 
планетарным коллапсом, вызванным прежде всего нехваткой природных 
ресурсов. В связи с неустойчивостью и стихийностью существующей мо-
дели развития был поднят вопрос о необходимости ее пересмотра. В это 
же время стали задумываться о необходимости постановки общих целей 
для всего человечества. Развертывание глобализации и в дальнейшем ос-
мысление этого процесса привели к осознанию взаимосвязи всех систем 
и процессов в мире. Наличие подобной взаимозависимости означает необ-
ходимость выработки совместной общечеловеческой стратегии развития, 
поскольку несогласованные действия ведут к появлению новых рисков.

Первые попытки обозначить глобальные цели развития были предпри-
няты Эрвином Ласло, который предложил сместить акценты с негативных 
трендов развития и сосредоточиться на желаемом будущем для человече-
ства. В 1974 году Эрвин Ласло поделился с Аурелио Печчеи мыслью о том, 
что проблемы вызывают у человека в первую очередь страх, который мо-
жет негативно отразиться на моральном состоянии человека и его желании 
предпринимать какие-либо действия. Для того, чтобы мотивировать чело-
веческое общество, важно сосредоточиться на положительных результатах 
достижения поставленных целей [3. С. 206]. Таким образом, ученые приш-
ли к выводу о необходимости реализации проекта глобальных целей чело-
вечества. Данные идеи получили свое отражение в докладе Римскому клубу 
«Цели для человечества», подготовленном научной группой под руковод-
ством Э. Ласло и опубликованном в 1977 году. Согласно этому докладу, 
ключевыми целями развития являются обеспечение безопасности за счет 
мирных средств и механизмов, преодоление продовольственной проблемы, 
эффективное использование энергетических и сырьевых ресурсов и гло-
бальное развитие, основанное на интенсивном росте [6].

А. Печчеи также отметил в своей книге «Человеческие качества», 
что человечество способно переломить негативные тенденции, поскольку 
именно человеческая деятельность лежит в основе большинства глобаль-
ных проблем. Для этого необходимо изменить курс развития и выработать 
общие цели, которые будут поставлены с учетом природных («внешних») 
и социальных («внутренних») ограничений, культурных особенностей, пре-
образования мирового сообщества, защиты окружающей среды и необходи-
мых трансформаций производственной системы [3. С. 289-310].

Теоретические концепции получили впоследствии практическое при-
менение. В начале XXI века на уровне Организации Объединенных Наций 
(ООН) были приняты первые общемировые цели развития – Цели развития 
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тысячелетия (ЦРТ). Каждая из восьми поставленных целей была выбра-
на в соответствии с глобальной проблемой. Так, например, ЦРТ 1 связана 
с первостепенной целью человечества – ликвидацией крайней нищеты и го-
лода, а ЦРТ 2 была призвана решить вопрос отсутствия доступа к начально-
му образованию. В целом можно отметить, что Цели развития тысячелетия 
охватывают острые проблемы в сферах здравоохранения, образования, эко-
логии, социального обеспечения и т.д. [8].

В 2015 году ЦРТ были расширены до 17-ти и получили название Целей 
устойчивого развития (ЦУР). Новые цели развития отличаются от ЦРТ сво-
ей универсальностью, поскольку направлены не только на развивающиеся 
страны. В связи с этим комплекс задач ЦУР гораздо шире и масштабнее [10].

Принятие целей в области устойчивого развития имеет важное значение 
для планирования будущего глобального развития. Стихийное развитие, 
которого неосознанно придерживалось человечество на протяжении всей 
своей истории, может привести к пагубным последствиям. К основным 
тенденциям современного типа развития относятся геополитическая напря-
женность, экономическая турбулентность, социоприродные противоречия 
и кризис в сфере здравоохранения. Устойчивое развитие выступает в каче-
стве альтернативного типа глобального развития, позволяющего преодолеть 
сложившиеся противоречия между человеческой деятельностью и природ-
ными системами. Процесс перехода к устойчивому развитию требует опре-
деления конечной цели, поскольку от выбранной цели зависит выбор ин-
струментов и способов ее достижения. Целеполагание становится сегодня 
важной составляющей жизни человека. Постановка же целей развития по-
зволяет определить ориентиры и приоритеты, исключить неэффективные 
решения и достичь желаемых результатов. Однако в этом процессе необхо-
димы осознанный подход, четкие формулировки, реалистичные установки 
и обязательный контроль за выполнением поставленных задач.

Современные цели развития требуют некоторых корректировок. Огром-
ным упущением представляется отсутствие цели безопасности. С одной 
стороны, обозначенные цели затрагивают отдельные виды безопасности, 
такие как экономическая, социальная, экологическая. С другой стороны, 
не уточнены инструменты и механизмы обеспечения глобальной безопас-
ности в целом. В большей степени ключевыми методами современной си-
стемы обеспечения безопасности остаются силовые и защитные мето-
ды, которые направлены на преодоление уже сложившихся противоречий 
и кризисов. Подобные подходы существенно устарели. Изменения, которые 
разворачиваются в современном мире, по количественным и качественным 
параметрам не имеют аналогов в истории человечества. В связи с этим тра-
диционные подходы становятся неэффективными.

Безопасность и развитие являются неотъемлемыми потребностями че-
ловеческого общества. Наличие продуманной системы обеспечения без-
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опасности, соответствующей условиям времени, создает необходимые для 
развития условия. Так, например, П. Кольер со своими коллегами доказал 
зависимость уровня развития государства от наличия конфликтов, в частно-
сти вооруженных [5]. В то же время те государства, которые имеют наиболее 
высокий уровень развития, имеют доступ к инновационным средствам реа-
гирования на вызовы и угрозы безопасности. В связи с этим представляется 
целесообразным включить вопрос безопасности в ЦУР, где безопасность 
будет рассматриваться через развитие, а не силовые механизмы [4. С. 150].

В целом реализация ЦУР идет достаточно медленно и неравномерно, 
что объясняется рядом других причин: рекомендательный характер сформу-
лированных целей, недоверие к концепции устойчивого развития в целом, 
неверная трактовка истинных намерений сторонников ЦУР и идей устойчи-
вого развития, cохранение направленности на достижение краткосрочных 
целей, представления об утопичности идеи преодоления социоприродных 
противоречий.

Серьезным вызовом для мирового сообщества стал кризис в сфере здра-
воохранения, связанный с распространением новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Согласно Докладу ООН о целях в области устойчивого 
развития за 2021 год, до вспышки пандемии отмечались положительные из-
менения в достижении таких целей, как ликвидация нищеты, улучшение 
состояния здоровья матери и ребенка, предоставление доступа к электро-
энергии и равенство мужчин и женщин [2]. Однако в 2019 году был отмечен 
регресс в сфере достижения целей устойчивого развития, который случил-
ся вслед за ростом уровня бедности и безработицы в результате пандемии 
[9. С. 13]. Падение показателей произошло впервые с момента принятия 
ЦУР в 2015 году. Безусловно, больше всего пострадали развивающиеся 
страны с низким уровнем доходов, чью уязвимость перед глобальными кри-
зисами подчеркнула пандемия (долговая нагрузка, сокращение иностран-
ных инвестиций, торговых потоков и т.д.).

Деятельность наиболее богатых стран также сказывается на способно-
сти других государств эффективно осуществлять переход к устойчивому 
развитию. Отрицательное влияние оказывают создаваемые богатыми стра-
нами внешние вторичные эффекты в социально-экономической и экологи-
ческой сферах (неравномерное распределение жизненно важных медицин-
ских препаратов, нелегальная торговля оружием, загрязнение экосистем 
суши и водной среды) [9. С. 26].

Серьезные препятствия, с которыми сталкивается мировое сообще-
ство на пути к устойчивому развитию, не должны стать поводом для отказа 
от концепции устойчивого развития. Исходя из природы самого человека, 
стоит учитывать, что наличие кризисов является объективным следствием 
развития человеческого общества во всех отраслях. Как в межличностных 
отношениях невозможно постоянное и полное согласие, так и в междуна-



3664  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(76) • Том 11 • 2021 

родных отношениях едва ли вероятным является полное отсутствие кри-
зисных ситуаций. Вопреки распространенному мнению даже концепция 
устойчивого развития не предполагает полностью бескризисного развития. 
Исторические примеры, напротив, доказывают, что наличие кризисов при-
водит в конечном итоге к совершенствованию ранее существовавших форм 
отношений, организации деятельности и т.д. Кризис – это ситуация, позволя-
ющая переосмыслить реальность и найти более оптимальные пути развития.

Тем не менее стратегия устойчивого развития в качестве новой парадиг-
мы развития дает возможность не допускать перерастания локального кри-
зисного явления в глобальное. Глобальные проблемы являются достаточно 
сложными, комплексными, взаимосвязанными следствиями глобальных 
процессов, а значит первостепенным действием в случае развития локаль-
ного кризиса становится недопущение его распространения в региональ-
ном, а затем в глобальном масштабе. Существенной особенностью новой 
парадигмы развития является использование мер для устранения не столько 
последствий того или иного кризиса, сколько причины его возникновения, 
в том числе за счет применения опережающих механизмов обеспечения без-
опасности. Изменения являются неотъемлемым элементом развития, а зна-
чит для сведения к минимуму негативных последствий любых изменений 
необходимо научиться управлять ими. В связи с этим методы моделирова-
ния и прогнозирования становятся чрезвычайно актуальными.

Пандемия коронавируса выявила лакуны в современных системах, ко-
торые необходимо заполнить. Среди важных задач стоит выделить следу-
ющие:

– развитие всестороннего сотрудничества участников международных от-
ношений, поскольку современные проблемы в силу своей масштабности тре-
буют внимания и скоординированных действий всего мирового сообщества;

– предоставление всеобщего доступа к услугам социального обеспече-
ния, развитие инфраструктуры и научно-образовательной сферы;

– инвестирование в развитие и совершенствование центров статистики 
и мониторинга ввиду несвоевременного представления актуальных данных, 
что было подтверждено в том числе пандемией COVID-19 [2; 9]: достовер-
ная и актуальная информация позволяет предпринимать более эффектив-
ные меры;

– обеспечение кибербезопасности в связи с угрозой утечки конфиден-
циальных данных как отдельных индивидов, так государственных и между-
народных институтов;

– оказание помощи развивающимся странам, в том числе посредством 
эффективной фискальной и монетарной политики крупных экономик мира.

Таким образом, при осознанном подходе целеполагание является эф-
фективным способом управления человеческой деятельностью. Несмотря 
на наличие нескольких целей устойчивого развития, все они направлены, 

Леонова К.С.
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по мнению автора статьи, на достижении одной ключевой цели – коэво-
люции человека и окружающего его мира. Для достижения поставленных 
целей ЦУР следует осуществлять регулярный мониторинг деятельности 
в различных областях и корректировать предпринимаемые меры. В даль-
нейшем целесообразным представляется доработать ЦУР, включив сферу 
безопасности, в которой основными инструментами ее обеспечения будут 
опережающие, а не защитные и силовые средства. 
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GLOBAL DEVELOPMENT GOALS

The article examines the need for goal-setting in the field of global develop-
ment. The author analyzes the process of global development goal formation, in 
particular modern sustainable development goals. The purpose of the study is to 
identify the measures necessary for the successful implementation of sustainable 
development as an alternative global development model aimed at overcoming 
socio-natural contradictions. The main approaches and research methods are 
systematic and evolutionary approaches, methods of historical and comparative 
analysis, as well as general scientific methods. The study assesses the effective-
ness in achieving the global goals developed by the UN. The author reveals the 
shortcomings of the modern global development goals that impede the successful 
implementation of sustainable development concept. As a result, it is advisable to 
include security in the complex of development goals, since security and devel-
opment are closely interconnected. The author proposes to consider the security 
system in the context of development and to use predominantly advanced mecha-
nisms to ensure it.

Key words: security, global development, global goals, sustainable develop-
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