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В данной статье рассматриваются господствовавшие на разных эта-
пах становления общества подходы к развитию и роль, которую отводи-
ли в них окружающей среде, анализируется современный переходный этап 
от потребительского отношения к природе к рациональному использова-
нию ее ресурсов на основе концепции устойчивого развития, объясняются 
причины сохраняющихся экологических проблем и предлагаются возмож-
ные способы их решения. 
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Устойчивое развитие является одной из существующих моделей раз-
вития человеческой цивилизации, которая характеризуется сбалансирован-
ностью социального, экономического и экологического аспектов жизне-
деятельности мирового сообщества. В настоящее время под «устойчивым 
развитием» принято понимать «развитие, при котором удовлетворение 
потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба для воз-
можностей будущих поколений удовлетворять свои собственные потреб-
ности» [33]. Такой подход к развитию был выработан относительно недав-
но: его формирование приходится по большей части на вторую половину 
XX века, а укрепление и конкретизация продолжаются и поныне. Одним 
из основных мотивов концепции является забота об окружающей среде, ко-
торой на определенных этапах истории уделялось мало внимания. В данной 
статье предлагается кратко ознакомиться с эволюцией взглядов на отноше-
ние общества к окружающей среде, проанализировать текущую ситуацию 
в области экологии, сложившуюся в ходе практической реализации концеп-
ции УР, рассмотреть сохраняющиеся в отношении окружающей среды про-
блемы и предложить возможные способы их решения.

На протяжении истории вопрос о восприятии природы человеком всегда 
сохранял свою актуальность. Античные философы разделяли идею цикли-
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ческого развития, то есть неминуемого возвращения космоса, частью кото-
рого являлся человек, к своему идеальному порядку, гармонии, вечности 
и неподвижности, что ясно представлено, например, в трудах Гераклита, 
Эмпедокла, Ксенофана, Парменида и др. [7]. Люди верили, что являются 
равной другим частью мироздания, обожествляли природу и относились 
к ней со страхом и уважением. В христианской философии при рассмотре-
нии вопроса развития внимание так же преимущественно уделяется не ма-
териальной составляющей жизни общества, а духовной, где целью человека 
является стремление к единству с богом, что ярко отражено в трудах А. Ав-
релия и С. Боэция [13]. Идеи дуализма здесь так же обусловили почтитель-
ное отношение к природе как к физическому проявлению замысла Создате-
ля. В эпоху Возрождения, несмотря на возрастающий интерес к научному 
знанию, человек все еще воспринимался составляющим природы, которая 
в трудах Н. Кузанского является проявлением бесконечного Бога. В изыска-
ниях Л. да Винчи прослеживается идея коэволюции природы и общества 
на основе восполнения взятых ресурсов [5]. В эпоху Просвещения мысли-
телям уже было свойственно разделять «мир человека» и «мир природы», 
при этом благодаря разуму первый должен был главенствовать над вторым 
для удовлетворения собственных потребностей в стремлении к всеобщему 
равенству [3]. Ф. Бэкон и Р. Декарт провозглашали необходимость познания 
природы и расширения власти человека над ней [9], однако идеи коэволю-
ции сохранились в воззрениях Ж.Ж. Руссо [12] и И. Канта [10]. Позже ра-
ционализм и стремление к объяснению мира все в большей степени, а затем 
и исключительно посредством науки, что укрепилось в идеях позитивизма 
О. Конта, стимулировали научно-технический прогресс, плоды которого 
стали стремительно внедряться в хозяйственную деятельность. С течением 
времени все более прочно укореняются такие идеи, как, например, «Чело-
век – царь природы» или же «Потребление ради процветания», растет ил-
люзорность неисчерпаемости природных благ и богатств [2].

Так, основным мерилом прогресса становятся преимущественно эко-
номические критерии, укрепляется потребительское отношение к окру-
жающему миру и его ресурсам. I-я, II-я, а затем III-я НТР способствуют 
развитию новых производственных и добывающих отраслей, технологий, 
позволяющих извлекать и обрабатывать большее количество сырья. Скачок 
в динамике потребления был обусловлен также небывалой интенсивностью 
темпов роста мирового населения [20]: за относительно небольшой период 
с 1850 по 1930 гг. оно удвоилось с 1 до 2 млрд и продолжало все быстрее 
увеличиваться [23. P. 5].

К тому времени человечество уже начало постигать печальный опыт 
промышленного загрязнением атмосферы, водных и земных экосистем, 
что непосредственно сказывалось и на жизнях людей (например, инцидент 
в Донора – 1948 г. [19], «Великий смог» в Лондоне – 1952 г. [36], разлив 

Смена парадигмы развития: экологический фактор в прошлом, настоящем и будущем



3300  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63) • Том 10 • 2020 

Капитонов А.А.

нефти с корабля S.S. Jacob Luckenbach – 1953 г. [34], слив отходов в реку 
Дзиндзу и в залив Минамата – 1950-е гг. [15], смог в Еккаити – 1956 г.).

К 1960-1970-м гг. становятся в большей степени очевиден кризис сугубо 
экономического мировоззрения, старой модели производства, приводивший 
к истощению природных ресурсов, загрязнению окружающей среды и изме-
нению климата. Сознание людей стало меняться в сторону гуманистических 
взглядов, подразумевавших обеспечение равенства, достойной жизни для 
всех при должной заботе об окружающем мире. Работы отдельных исследо-
вателей (напр., Р. Карсон – «Безмолвная весна» 1962 г. [21], У.Р. Хиббарда – 
«Минеральные ресурсы: вызов или угроза?» 1968 г. [26] и др.), аналитиче-
ских объединений (напр., Римского клуба – «Пределы роста» 1972 г. [27], 
«Человечество на перепутье» 1974 г. [28] и др.), общественные выступления 
и акции появляющихся экологических организаций (напр., Гринписа в рай-
оне Амчитки в 1971 г., возле атолла Муруроа в 1975 г. [22] и др.) привлекли 
внимание государств к несостоятельности мировоззренческих ориентиров 
сложившейся политико-экономической системы и заставили их искать аль-
тернативный путь развития, учитывающий, помимо экономических показа-
телей, социальные и экологические.

Стокгольмская декларация 1972 г., включающая 26 принципов защиты 
окружающей среды и рационального использования ресурсов [6], доклад 
Комиссии по окружающей среде и развитию ООН «Наше общее будущее» 
1987 г., сформировавший основы концепции УР [33], созданные на их базе 
Конвенция ООН о биологическом разнообразии 1992 г. [11], Рамочная кон-
венции ООН об изменении климата 1992 г., принятый к ней в 1997 г. Киот-
ский протокол [14], стратегический документ Повестка дня на XXI век [18], 
Парижское соглашение по климату 2015 г. [29] и Аддис-Абебская програм-
ма действий по финансированию развития 2015 г. [1] сегодня служат еди-
ным согласованным механизмом взаимодействия государств, международ-
ных организаций, бизнеса и гражданского общества в сфере практической 
реализации концепции устойчивого развития. Основное значение в этом 
отношении имеют отраженные в документе «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» Цели 
устойчивого развития (ЦУР) [17], заменившие в 2015 г. Цели развития тыся-
челетия (ЦРТ) 2000 г. [16]. 17 целей, 169 задач и 230 индикаторов, созданные 
на основе сбалансированности социального, экономического и экологиче-
ского аспектов, имея взаимосвязь со всеми вышеуказанными документами, 
сейчас являются наиболее всеохватным инструментом для выстраивания 
заинтересованными сторонами собственной политики в области развития, 
а также для ее оценки и модернизации.

В докладе The Sustainable Development Goals Report 2020 отмечает-
ся, что, невзирая на главный бич текущей действительности – эпидемию 
Covid-19, пошатнувшую экономическую и политическую ситуации в мире 
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и унесшую более миллиона жизней, ЦУР продолжают служить основным 
путем для нынешнего и грядущего общества к более справедливому, без-
опасному и здоровому миру для всех [37]. Социальный, экономический 
и экологический аспекты развития в рамках современности, согласно По-
вестке 2030, не могут рассматриваться отдельно по причине их абсолютной 
взаимозависимости, однако, принимая во внимание исторический аспект 
исследуемой нами проблемы, примечательно, что семь из семнадцати ЦУР, 
а именно ЦУР № 6, № 7, № 11, № 12, № 13, № 14 и № 15, имеют довольно 
ярко выраженную природоохранную составляющую, которую еще полвека 
назад по сути не учитывали, говоря о развитии.

ЦУР и иные принятые на международном уровне инструменты обе-
спечения устойчивого развития помогли добиться позитивных результатов 
в области защиты окружающей среды. Так, согласно докладу The Sustainable 
Development Goals Report 2020, доля возобновляемых источников энергии 
в общем конечном потреблении энергии достигла 17,3% в 2017 г. по сравне-
нию с 17,0% в 2015 г. и 16,3% в 2010 г.; за период 2000-2018 гг. глобальные вы-
бросы парниковых газов в развитых странах и странах с переходной экономи-
кой сократились на 6,5%; за период 2010-2019 гг. объем вод под национальной 
юрисдикцией, включенных в состав охраняемых районов удвоился и состав-
ляет 24 млн квадратных километров; за период 2000-2020 гг. доля находящихся 
в пределах охраняемых зон ключевых районов биоразнообразия увеличилась 
на 12-13% и составила 44% для наземных и 41% для пресноводных; в пери-
од 2015-2020 гг. ежегодные темпы обезлесения составили 10  млн  гектаров, 
что на 2 млн гектаров меньше чем в период 2010-2015 гг. [37].

В то же время продвижение в достижении ЦУР неравномерно как 
по сферам их охвата, так и в географическом плане, что зачастую вызвано 
недостатком политической воли со стороны некоторых вовлеченных в их 
реализацию субъектов. Большинство стран мира в публичном дискурсе 
поддерживают инициативы ООН по УР, однако не всегда следуют векторам, 
очерченным в Повестке 2030. Так, в шестом докладе ЮНЕП «Глобальная 
экологическая перспектива» 2019 г. говорится, что усилия в области при-
родоохранной политики в настоящее время затруднены в силу нерациональ-
ных моделей производства и потребления в большинстве стран и измене-
ния климата, которое также во многом носит антропогенный характер [4]. 
Это подтверждается и в докладе The Sustainable Development Goals Report 
2020, авторы которого констатируют продолжающееся истощение природ-
ных ресурсов, повышение количества вредных выбросов в атмосферу и не-
достаточную защищенность водных и наземных экосистем [37].

Дело в том, что многие акторы мировой экономики, ориентируясь 
на прибыль в рамках сложившейся неолиберальной системы, или не обра-
щают внимания на наличие глобальных экологических проблем, которые 
зачастую сами подпитывают, или заявляют о своей поддержке ЦУР, не при-
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меняя их на практике. Более того, некоторые субъекты активно противо-
действуют реализации концепции, пытаясь ее дискредитировать. Напри-
мер, всесторонний анализ документации ExxonMobil показал, что с 1977 г. 
внутренние публикации ученых компании содержат в повестке вопрос 
об изменении климата, в то время как через платные публичные реклам-
ные материалы она продвигает идею сомнения в подобных изменениях. 
Индустрия ископаемого топлива также вкладывает значительные средства 
в консервативные фонды и аналитические центры, которые в своих работах 
опровергают невыгодные этим компаниям научные наблюдения [25]. Дру-
гим примером отказа от работы над экологическими проблемами может по-
служить решение Д. Трампа о сокращении площади двух природоохранных 
зон в штате Юта для расширения там добычи полезных ископаемых: наци-
ональный памятник Bear Ears был урезан с 5 470,74 км2 на 85% [31], а за-
поведная зона Grand Staircase-Escalante, изначально занимающая площадь 
7 610 км2, сократилась почти вдвое – на 47% [32].

Поощряя индивидуализм, на наш взгляд, неолиберальная система за-
мыкает как производителей, так и потребителей в колее собственных це-
лей, лишая их интереса к групповым, общественным проблемам. Также 
сложившаяся система, работая на руку финансово-экономической элите, 
не готовой расставаться с прибылью, укрепляет общество потребления. 
А.Н. Ильин определяет этот феномен как «свойственный современному ка-
питалистическому укладу тип культуры, в которой ценностно-смысловым 
ядром выступает символизм вещей, стимулирующий поведенческие прак-
тики демонстративной самопрезентации» [8]. В рамках неолиберализма эта 
практика была возведена в абсолют: потребности современного общества 
особенно в развитых странах искусственно завышаются, сверхпотребление 
преподносится обывателю как бесконечные возможности и признак эко-
номического развития и прогресса. Для повышения прибыльности «здесь 
и сейчас» производители используют высокую скорость сменяемости мод-
ных трендов и намеренное уменьшение жизненного цикла вещей, что ве-
дет к увеличению объемов использования природных ресурсов без учета 
темпов их возобновляемости и без принятия во внимание потребностей 
будущих поколений. Например, по данным Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН, в мире каждый год выбрасывают или 
уничтожают 1,3 млрд тонн произведенного и пригодного к употреблению 
продовольствия. Ресурсы, затраченные на его производство, тратятся впу-
стую, в то время как с помощью лишь четвертой части от уничтоженных 
продуктов было бы возможно решить мировую проблему голода [35]. Ответ-
ственность отдельного человека за те или иные глобальные проблемы, как 
нам кажется, не принимается во внимание, и всегда находится в парадигме 
производителя. Примером этому могут служить юридические механизмы, 
предусматривающие штрафы для компаний, производящих чрезмерное ко-
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личество выбросов в атмосферу или неправильно утилизирующих отходы, 
издержки на оплату которых при формировании стоимости товара могут 
покрывать потребители, сами того не зная.

Развивающиеся страны в то же время зачастую даже в большей степе-
ни подвержены экологическим проблемам, так как мягкое законодательство 
в природоохранной сфере, дешевая рабочая сила и выгодные налоговые ус-
ловия дают возможность использовать их как сырьевой придаток и распола-
гать на их территориях опасные производства, что во многом обусловлено 
политикой Вашингтонского консенсуса, еще с начала 1990-х гг. предполага-
ющей дерегуляцию экономики, приватизацию госсектора, а также либера-
лизацию финансовых рынков и внешней торговли в обмен на предоставле-
ние кредитов [30].

Также следует упомянуть, что инструменты, предлагаемые ООН, для ре-
шения экологических проблем носят лишь рекомендательный характер, 
будучи рассчитанными на сознательность использующих их заинтересо-
ванных сторон, и в целом не предполагают каких-либо штрафных санкций 
за их неисполнение (кроме данных о близящемся катастрофическом ухуд-
шении состояния планеты) или поощрений за строгое следование им (кро-
ме прогнозов о нормализации состояния окружающей среды) в силу прин-
ципа невмешательства во внутренние дела государств, на которые, как раз, 
преимущественно и рассчитаны принимаемые меры по причине наличия 
у последних возможности более жесткого регулирования природоохранного 
и налогового законодательства, а вместе с тем и схем производства на ме-
стах. Однако в силу базирования экономики на сырьевом экспорте, развитых 
открытых или теневых лобби отраслей, на долю которых приходится основ-
ная часть загрязнения, недостатка политической воли, а также отдаленности 
перспектив экстремальной деградации экологической ситуации сиюминут-
ные выгоды кажутся куда более важными, чем издержки в плане изменения 
нерациональных моделей потребления.

В связи с вышесказанным, возвращаясь к выводам доклада The Sustaina-
ble Development Goals Report 2020, отметим, что во многих областях, в част-
ности экологической, по линии устойчивого развития в некоторых направ-
лениях наблюдается не только отсутствие прогресса, но и деградация: при 
всех прочих равных к 2030 г. 2,3 млрд человек по-прежнему будут лишены 
доступа к экологически чистым видам топлива; деградация земель подры-
вает благосостояние примерно 3,2 млрд человек; c 2010 по 2019 гг. миро-
вой объем электронных отходов вырос с 5,3 до 7,3 кг на душу населения 
в год; доля рыбных запасов в пределах биологически устойчивых уровней 
сократилась с 90,0% в 1974 г. до 65,8% в 2017 г.; доля лесных площадей 
в глобальном масштабе сократилась с 31,9% в 2000 г. до 31,2% в 2020 г.; 
риск исчезновения разных видов флоры и фауны за последние 30 лет воз-
рос на 10%; для достижения целевого показателя повышения температуры 
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в 1,5°C выбросы парниковых газов должны с 2020 г. ежегодно снижаться 
на 7,6%, однако, несмотря на резкое снижение экономической активности 
из-за COVID-19, полученное в результате годовое сокращение выбросов со-
ставило 6% [37].

В нынешних условиях представляется трудным одномоментно поста-
вить мировую экономику на рельсы устойчивого развития в силу описан-
ных нами выше причин, заключающихся в доминировании личных интере-
сов над коллективными, однако сейчас картина такова, что от этих общих 
интересов по сути зависит физическое существование человечества как 
вида. Несмотря на то, что многие предложенные ООН меры, впоследствии 
реализованные на уровне стран, предприятий и даже отдельных домохо-
зяйств доказали свою эффективность, хоть и не в той степени, в которой 
ожидалось, мы полагаем, что как с позиций международных организаций, 
так и государств следует уделять больше внимания следующим вопросам:

– диалогу с производителями (будь то государственный или частный 
сектор) на «языке рынка» для способствования более четкому понима-
нию ими личных выгод при переводе схемы работы в русло устойчивости 
и личных потерь при сохранении нерациональных с точки зрения УР моде-
лей, и в долгосрочной, и в краткосрочной перспективе, оказывая помощь 
с аудитом и подготовкой плана такого перевода, а также улучшая условия 
для функционирования «зеленых» компаний или компаний, к этому стремя-
щихся, путем предоставления выгодных налоговых ставок, дотаций и тех-
нической поддержки;

– развитию научного сектора не только с целью поиска более «зеленых» 
источников энергии, возможностей сокращения вредных выбросов, мето-
дов более рационального использования ресурсов, а также других итоговых 
решений, но и для разработки концепций их внедрения в реальное произ-
водство на уровне «science to business», поощряя поэтапное наблюдение 
за процессом внедрения более экологичных схем производства и их кор-
ректировки, минимизируя тем самым возможные издержки как с позиции 
времени, так и масштабов для сохранения доходности предприятий;

– просвещению и повышению информированности населения о гло-
бальных вызовах и их последствиях не только для планеты, но и в индиви-
дуальном плане путем внедрения в образование на всех уровнях, независимо 
от специализации, набора унифицированных учебных курсов и мероприятий, 
посвященных важности УР (По аналогии с Швецией и Финляндией, где еще 
с 2003 г. устойчивое развитие было внедрено в школьное образование, в про-
граммы детских садов и в образовательные программы для взрослых); вы-
деления средств на проведение подобных мероприятий как в мегаполисах, 
так и на периферии; поощрения в экономическом или ином плане личных 
инициатив в сфере УР, для информирования о которых можно разработать 
доступную как коллективным субъектам, так и отдельным гражданам систе-
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му отчетности; подключения к популяризации идей УР СМИ в роли меж-
дународных агентств, государственных и иных каналов с федеральным или 
локальным вещанием, а также агентов влияния в лице лидеров мнения, блоге-
ров, знаменитостей; распространения преимущественно позитивного опыта 
в плане достижений при реализации ЦУР для повышения мотивированности 
реципиентов к изменению своих жизненных или производственных позиций 
(на наш взгляд, доминирующее сегодня освещение концепции УР в ключе 
алармизма, негативных прогнозов и недостаточности мер подрывает веру 
общества в проводимую на поприще УР работу и демотивирует его);

– обмену опытом на всех уровнях как внутри стран, так и между ними 
при создании условий для того, чтобы более успешные с точки зрения ре-
ализации ЦУР субъекты, будь то государства, предприятия или отдельные 
граждане, оказывали помощь менее преуспевающим в этом плане эквива-
лентным субъектам и за это получали некого рода поощрение в экономиче-
ском или ином выражении.

Таким образом, как мы могли убедиться, эволюция взглядов на разви-
тие в ретроспективе разительно менялась: человек воспринимал себя од-
ним из элементов мироздания, единых во всем по своей природе, однако на-
стал момент, когда он решил, что является хозяином мира, который в праве 
распоряжаться им только ради собственного блага – экономических выгод. 
Такой подход обеспечил небывалые темпы экономического роста, но на-
нес сильный удар по окружающей среде: это заставило общество вновь 
пересмотреть свои взгляды на развитие с учетом важности экологического 
аспекта, однако к настоящему моменту окончательного перехода к новой 
жизненной парадигме, предполагающей коэволюцию человека и природы, 
так и не состоялось в силу прочно укоренившегося в сознании некоторых 
людей приоритета собственных узких выгод над интересами всего челове-
чества, нынешнего и будущих поколений.

В нашем понимании, для повышения эффективности перевода мирово-
го сообщества из парадигмы сверхпотребления в парадигму УР в целях про-
движения этих идей следует использовать «язык» пока еще доминирующей 
неолиберальной системы, чтобы каждый, помимо осознания общих долго-
срочных позитивных тенденций в случае перестройки своего образа жизни 
в колею устойчивости, понимал и личные выгоды в корреляции с сегодняш-
ним днем. В связи с ориентацией концепции на будущее следует направлять 
основные усилия на воспитание последующих поколений в контексте прин-
ципов УР, прививая их с раннего детства и продолжая укреплять при взрос-
лении. Так будет возможно подготовить новых лидеров, способных в даль-
нейшем со своих позиций более эффективно решать глобальные проблемы, 
имея поддержку со стороны общества, «воспитанного» в русле УР. Также 
следует принять во внимание то, что антропогенные метаморфозы приро-
ды не прекратятся в один момент, и даже при самых совершенных мерах 
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противодействия им будут сохранять свое влияние на уклад жизни людей 
еще долгое время, в связи с чем требуют учета при формировании подхо-
дов к развитию в будущем. Сегодня мир еще далек от завершения перехода 
от одной модели развития, породившей множество угроз, к друго – предла-
гающей способ их устранить, и это противостояние продолжается, однако, 
как заметил А. Эйнштейн, «ни одна проблема не может быть решена на том 
же уровне сознание, которое ее породило» [24].
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