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Аннотация. Появление концепции устойчивого развития (далее — КУР) ознаменовало 

конвергенцию между экономическим развитием и защитой окружающей среды. Эта конвер-

генция была официально проиллюстрирована на Стокгольмской конференции по проблемам 

человека и окружающей среды в 1972 г., первой из серии крупных конференций ООН по гло-

бальным вопросам, связанным с окружающей средой. Конференция продвигала концепцию 

экологического развития, в соответствии с которой культурные, социальные и экологические 

цели были интегрированы с развитием. Впоследствии концепция была включена в стратеги-

ческие планы многих отраслей. На данный момент КУР получила официальное признание и 

внесла определенные изменения в международную политику, однако не смогла повлиять на 

характер глобальных процессов. Учитывая целесообразность совершенствования подходов и 

методов формирования механизмов УР, для научного осмысления теоретических вопросов 

особую актуальность приобретает изучение опыта прошлых лет. С целью краткого изложения 

основного материала по теме был проведен историографический обзор работ, посвященных 

проблемам КУР. Автором использовались методы историографического анализа: историко-

системный, типологический, сравнительно-исторический. Научную новизну статьи опреде-

ляет то, что в данной работе впервые проводится сравнительно-обобщающий анализ работ 

российских и зарубежных исследователей, занимающихся проблемами формирования и им-

плементации КУР. Представлены дискуссионные мнения ученых-экспертов о проблемах 

устойчивого развития (далее – УР). Раскрыты вопросы формирования понятия УР. Проанали-

зированы существующие научные подходы и взгляды относительно развития понятия УР. 

Определена сущность понятия УР. 

Ключевые слова: историография, концепция устойчивого развития, снижение негатив-

ного воздействия, окружающая среда, проблемы имплементации. 

 

Актуальность исследования 

Понятие «устойчивое развитие» вошло в употребление в последней трети ХХ в. Именно то-

гда стало вполне очевидным: антропогенное воздействие на природную среду (складывающееся 

как производное численности населения, потребления на душу населения и побочного ущерба 

от материального производства) нарастает по экспоненте. Любые экспоненциальные процессы 

предельны. Неограниченный рост в ограниченной и невоспроизводимой среде невозможен. Воз-

действие человека на внешнюю природу превысило тот порог, за которым нарушается есте-

ственный механизм её саморегуляции и самовосстановления [5]. Для перелома экологического 

кризиса была необходима радикальная смена приоритетов в развитии человечества, построение 

новой модели цивилизации и новой экономической и политической стратегии. Дальнейшее раз-

витие цивилизации должно было базироваться на новой парадигме развития. Поэтому одной из 

центральных задач становления УР стало формирование экономики, не разрушающей биосферу, 

т.е. не выходящей за пределы хозяйственной емкости экосистем [24]. 

На данный момент концепция устойчивого развития (далее – КУР) получила официальное 

признание и внесла определенные изменения в международную политику, но не смогла по-

влиять на характер глобальных процессов. Учитывая необходимость совершенствования под-

ходов и методов формирования механизмов УР, особую значимость приобретает изучение 

опыта прошлых лет, необходимого для научного осмысления теоретических вопросов.  
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Целью работы является выявление основных направлений исследований, посвященных 

проблемам КУР, и наиболее значимого материала, сформировавшегося к настоящему времени 

в историографии данного вопроса. 

Методология исследования 

В работе автором использованы общенаучные методы – прежде всего, исторический и ло-

гический, а также специальные методы историографического исследования – методы анализа 

и синтеза, историко-генетический метод. 

Состояние научных исследований 

На рубеже тысячелетий появился ряд монографических исследований и статейных публи-

каций, в которых предпринимались попытки осмысления проблем УР и предлагался целый 

спектр путей достижения этого состояния современной цивилизацией. Вопросам эволюции 

мыслей об УР и теории УР посвящены работы зарубежных и российских ученых и исследова-

телей: P. B. Dorin [33], J. Mensah [39], C. Mitcham [40], I. Lippert [37], В. А. Коптюга [11], 

Н. Н. Моисеева [15], А. Б. Вебера [6], В. И. Данилова-Данильяна [8, 9, 28], Г. С. Розенберга 

[21, 23], А. Ю. Ретеюма [19], А. Д. Урсула [27], В. Г. Ниазяна [18], А. Е. Ширяева [30] и др. По 

данным Sh. Longyu [38] и соавторов только за 2000–2019 гг. было опубликовано 1 942 работы 

по теории и практике УР. Наибольшее количество исследований было проведено в США, Ки-

тае, Австралии, Англии, Канаде. Несмотря на актуальность проблемы и имеющиеся научные 

достижения в этой области как за рубежом, так и в России, пока накоплен незначительный 

объем исследований, рассматривающих исторические аспекты развития концепции. Исследо-

вания в основном сосредоточены на вопросах управления УР в различных сферах, включая 

управление малыми и средними предприятиями, защиту окружающей среды, устойчивый ту-

ризм и оценку устойчивости.  

Периодизация КУР 

КУР представляет собой общечеловеческую стратегию выживания в условиях кризиса со-

временной цивилизации, симптомы которого стали очевидными в середине прошлого века. 

Естественным условием изучения и восприятия процесса реализации КУР является его пери-

одизация. В научных работах зарубежных и российских исследователей отражены различные 

подходы к систематизации и обобщению эволюции КУР. Наиболее популярный подход осно-

вывается на выделении знаменательных событий в теории и практике КУР. Одна из последних 

периодизаций представлена Sh. Longyu и соавторами, которые предприняли попытку отразить 

длительность процесса перехода к УР и последовательность решения проблем на этом пути: 

период зарождения (до 1972 г.), период формования (1972–1987 гг.) и период развития (с 1987 

г. по наст. время) [38].  

Принципиальные отличия характерные для периодизации перехода России к УР связаны с осо-

бенностями формирования и реализации национальной КУР. В частности, с известной долей 

условности коллектив авторов под руководством Д.С. Львова выделил три этапа: выживание 

(1999–2005 гг.), модернизация (2006–2020 гг.), экологическая реконструкция (2021–2025 гг.) [13]. 

Другой подход к периодизации КУР представлен Е. Н. Бекетовой, которая выделила три 

этапа становления и реализации КУР с точки зрения принятия официальных международных 

документов. Первый этап (начало 1970-х – середина 1980-х гг.) обусловлен пониманием необ-

ходимости выработки новой идеологии, содержащей в себе идеи сохранения баланса между 

природой и социумом. Отмечается несколько важных событий, таких как первая всемирная 

встреча по окружающей среде, организованная ООН (Стокгольм, 1972 г.), на которой впервые 

главы государств и правительств мирового сообщества обсудили проблемы влияния человека 

на среду его обитания и создание Международной комиссии по окружающей среде и развитию 

(МКОСР), подготовившей доклад «Наше общее будущее» (1987 г.), где был предложен термин 

«sustainable development». 

В середине 1980-х гг. стало очевидным, что требовался новый документ, который смог бы 

учесть все произошедшие изменения и опыт претворения в жизнь новой Стратегии. Это обу-

словило возникновение второго этапа реализации КУР на международном уровне (середина 

1980-х – начало 1990-х гг.), который заключался в подготовке международных документов по 

https://sciprofiles.com/profile/404430
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продвижению КУР, её обсуждению и принятию. Основными нормативными актами стали «Де-

кларация по окружающей среде и развитию» и «Повестка дня на XXI век», которая отразила 

согласие мировых лидеров и их обязательства по проблемам экономического развития и меж-

дународного сотрудничества (Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.). Принципы, сформулированные в «Повестке дня на XXI век», стали осново-

полагающими в деятельности международных организаций. 

Третий этап (начало 1990-х гг. – начало XXI в.) ознаменован реализацией принципов, обо-

значенных в вышеуказанных документах [2].  

Критика КУР 

Представления об УР, получившие распространение среди ученых, философов, обществен-

ных и политических деятелей, далеки от концептуального единства и являются предметом 

напряженных дискуссий. Об отсутствии теоретического совершенства концепции УР свиде-

тельствует поток критики со стороны зарубежных и отечественных исследователей. 

Критика концепции УР с позиций планетарного проекта ведется по следующим направле-

ниям: некорректность термина (заключённое в нем внутреннее логическое противоречие); 

узость термина (заключенная в нём провокация сведения глобальных проблем к экологиче-

ским); отсутствие единой системы представлений об УР (наличие разнообразия, порождающее 

значительные трудности в реализации); спорность ряда методов, которыми пользуется Кон-

цепция УР; дискуссионность в понимании целей УР (вызванная мировоззренческими разли-

чиями участников процесса внедрения новой цивилизационной модели) [1].  

Одной из причин продолжающихся дискуссий в научном сообществе является отсутствие 

определенности в понимании сущности УР и, как следствие, общепринятого определения по-

нятия [28]. По данным I. Lippert [37], через семь лет после публикации Brundlandt-report в 1987 

г. насчитывалось более 70 определений. Согласно А. Dobson [32], уже в 1996 г. насчитывалось 

триста документально подтвержденных определений «устойчивости» и «устойчивого разви-

тия». В большинстве из них говорилось о долгосрочной экологической устойчивости природ-

ных ресурсов и экосистем, а также о поддержании уровня жизни людей и экономическом ро-

сте. Но даже после двух десятилетий работы над общим пониманием этого термина его значе-

ние остается неясным. Что ещё хуже, B. Jickling утверждает, что вероятность достижения об-

щего понимания УР еще более отдаленная, чем когда-либо [36]. По мнению Е. Н. Бекетовой 

это связано с тем, что феномен УР носит междисциплинарный характер и не является терми-

ном, относящимся к какой-то одной науке. В частности, исследователи обращают внимание 

на какой-либо определенный аспект термина и в зависимости от сферы своих научных инте-

ресов предлагают различные его трактовки [2].  

Подходы к трактовке категории УР 

В результате систематизации определений категории УР были выделены основные подходы 

к её трактовке. Е. Н. Бекетова предлагает два подхода к трактовке понятия УР: 1) естественно-

научный подход (В. Г. Гусев, В. В. Данилов-Данильян, К. С. Лосев О. Т. Лойко и др.), основан-

ный на философском понимании биоцентризма (стратегии ненасилия и принципе непричинения 

зла в отношении всего живого на планете), и в контексте КУР направленный на понимание роли 

человека в природе, правильное решение вопросов экологического характера; 2) аксиологиче-

ский подход (Г. Л. Оспина, В. Н. Турченко и др.), при котором УР рассматривается как некий 

свод правил, т.е. связывается с человеческими ценностями и отношением людей друг к другу и 

окружающей среде. Данный подход заключается в становлении постматериальных ценностей, 

противоположных тем, которые характеризуют общество потребления [2]. 

Л. В. Щукина [31], в свою очередь, выделяет три подхода к определению категории УР: 

1) процессный (Г. В. Сдасюк, А. Д. Урсул, А. Г. Барановский), содержание определения УР – 

управляемый процесс коэволюционного развития мировой цивилизации, основанный на ради-

кальных изменениях исторически сложившихся ориентиров в экономической, социальной и 

экологической сферах; 2) экосистемный (Е. И. Глушенкова, И. Т. Фарниева, О. В. Шумакова), 

содержание определения УР – стратегическое направление развития общества в достижении 

улучшения жизнеобеспечения людей и переход на качественно новый уровень их жизни, при 
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котором не разрушается экосистема; 3) общеметодологический (Н. Ф. Глазовский, И. А. Алек-

сандров), содержание определения УР – социальная справедливость, экономическое развитие 

и высокое качество окружающей среды. Также Л. В. Щукина отмечает, что категория УР 

имеет особенности своей трактовки в зависимости от уровня хозяйственной деятельности 

(макро-, мезо-, микроуровень) [31].  

Ветви УР – концепции сильной и слабой устойчивости 

Попытки теоретической проработки КУР предпринимались известными учеными, полити-

ками и общественными деятелями в составе Международной комиссией ООН по окружающей 

среде и развитию (далее — МКОСР), возглавляемой с 1983 г. Гру Харлем Брундтланд. Суть 

УР в том, чтобы развитие нынешнего поколения не шло вразрез с интересами будущих поко-

лений. В классическом определении, предложенном МКОСР в 1987 г. баланс между поколе-

ниями понимался как баланс потребностей: «УР — это такое развитие, которое удовлетворяет 

потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности» [17, с. 50]. Вместе с тем, понятие «потребно-

сти» могло трактоваться по-разному. Поэтому было предложено различать концепции сильной 

и слабой устойчивости [35]. 

Сильная устойчивость трактовалась как способность удовлетворять потребности в контек-

сте обеспеченности природными ресурсами. Это подразумевало, что мы должны оставить бу-

дущим поколениям такое же количество ресурсов, что есть у нас, чтобы они с помощью этих 

ресурсов могли удовлетворять свои потребности [14]. Слабая устойчивость рассматривалась в 

качестве способности удовлетворять потребности как об уровне жизни. Это означало, что для 

будущих поколений уровень жизни должен быть как минимум таким же, как уровень жизни 

нашего поколения. При этом совершенно необязательно, чтобы это было достигнуто благо-

даря обеспеченности природными ресурсами. Например, мы можем сейчас инвестировать 

природные ресурсы в развитие человеческого капитала и знаний, и будущие поколения будут 

обеспечивать более высокий уровень жизни за счет прироста знаний [14].  

Тем не менее, определение понятия УР, приведенное в докладе МКОСР, вызвало волну 

критики и многочисленные желания его улучшить. Однако ни одно из них за более чем чет-

верть века усилий исследователей из разных национальных школ так и не стало общеприня-

тым [28]. В результате КУР постепенно стала приобретать все более широкий, абстрактный 

характер. Под ней стали понимать достижение баланса между экономическим, экологическим 

и социальным измерениями развития человечества. Т.е. УР – это экономический рост, который 

не приводит к деградации окружающей среды и при этом сопровождается разрешением соци-

альных проблем, в частности неравенства и бедности [33]. 

Если в течение первых лет бытования в общественном сознании понятия УР дискуссии 

имели преимущественно теоретический характер, то с 1992 г. УР стало ключевым термином в 

решениях МКОСР: все проблемы нового века были сконцентрированы вокруг устойчивости 

развития, причем не только экологические, так как возникновение, обострение и способы ре-

шения экологических проблем нельзя рассматривать вне социально-экономического контек-

ста, поскольку именно в экономике и социуме следовало искать как их причины, так и средства 

решения или хотя бы смягчения [28]. 

В практике работы всех международных организаций, органов государственного управ-

ления многих стран понятие УР стало одним из основополагающих, базовых не только в при-

родоохранной деятельности, но и при разработке всех крупномасштабных экономических и 

социальных программ и проектов долгосрочного характера. В частности, в «Концепции пере-

хода Российской Федерации к устойчивому развитию» (утвержденной Указом Президента РФ 

№ 440 от 01.04.1996) подчеркивалось, что УР – это стабильное социально-экономическое раз-

витие, не разрушающее своей природной основы [28]. 

Некорректность термина 

На трудности перевода понятия «sustainable development» (SD) с английского языка на русский 

впервые указал H. Н. Моисеев. Объясняя некорректный перевод SD, он характеризовал термин УР 

как научно и лингвистически бессодержательный: слово «развитие» – антипод понятиям «устой-

чивость» или «стабильность». С точки зрения Н. Н. Моисеева, если оперировать словосочетанием 
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УР, то устойчивость не имеет никакого отношения к самому развитию, которое в принципе и апри-

ори неустойчиво [15, с. 2]. Вариант перевода, предложенный H. Н. Моисеевым: развитие, допусти-

мое или согласованное с состоянием природы и ее законами [16, с. 68]. 

В поддержку позиции Н. Н. Моисеева, О. К. Цапиева обратила внимание на то, что приня-

тый перевод термина УР не передает адекватным образом смысл исходного английского тер-

мина, означающего развитие, не подрывающее собственные предпосылки и условия или раз-

витие, которое может поддерживаться неопределенно долго [29]. Корректный перевод поня-

тия SD с английского языка на русский – экологически сбалансированное социально-экономи-

ческое развитие. 

О неудачном переводе термина SD на русский язык как УР рассуждал А. Ю. Ретеюм и 

считал, что ближе к смыслу вариант «самоподдержание» [19, с. 8]. 

Оспаривал перевод термина С. Л. Василенко [4], по мнению которого, термин изначально 

казался парадоксальным как антиномический «симбиоз». Предполагалось, что со временем 

будут внесены коррективы: понятие УР уточнится, конкретизируется, переформатируется. Но 

ничего подобного не произошло. Более того, термин стал набирать мыслимые и немыслимые 

обороты и масштабы, образовав новый информационный пласт в актуальной декларативной 

риторике не только природоохранного содержания, но и буквально всех сфер бытия. Причина 

этому – стремление власти предложить оптимистические перспективы обществу, остро нуж-

давшемуся в новой парадигме будущего обустройства.  

С. Л. Василенко считает, что терминологическое противоречие частично снимается путем 

добавления экологической окраски, например, «экологически устойчивое развитие». Это 

принципиальное уточнение. Тем самым обозначается экологический вектор развития. В его 

представлении, УР – термин экологической направленности; «устойчивость» соотносится с 

экологией, именно об этой устойчивости идет речь [4]. Такого же мнения В. И. Данилов-Да-

нильян, который, говоря об УР, утверждал, что, сколько бы ни претендовали на него экономи-

сты, социологи, культурологи и специалисты различных других областей оно имеет и проис-

хождение, и содержание по преимуществу экологические [9]. По сути, речь идет о рациональ-

ном природопользовании [27]. 

Вместе с тем, по мнению Л. В. Щукиной, представляется нецелесообразным полемизиро-

вать с особенностями перевода термина УР, поскольку данное понятие достаточно прочно 

утвердилось в научной и нормативной литературе и уже более 30 лет термин используется как 

общепризнанный [31].  

Отсутствие единой системы представлений об УР 

Многие сегодня действительно считают, что проблематика оздоровления экологической 

обстановки полностью раскрывает содержание стратегии УР. В частности, М. М. Бринчук [3] 

отмечает, что значение принципа УР проявляется в том, что меняется методологический под-

ход к социально-экономическому развитию при его планировании. Любые решения в этой 

сфере должны приниматься с учетом экологических требований в интересах будущих и ны-

нешний поколений.  

Как бы при этом ни предлагалось изменить термин, его значение остается прежним. Так, напри-

мер, И. Б. Калинин [10] указывает на необходимость перехода к термину «устойчивое природо-

пользование». Между тем, по мнению Г. С. Розенберга [21], УР не столько экологическая про-

блема, сколько социальная, экономическая и политическая. Мнение, что решение проблем УР ле-

жит в экологической сфере – широко распространенный миф, отвлекающий общественность от 

других, во многом спорных и нерешенных аспектов этой проблемы. О смещении акцентов в сто-

рону рационального природопользования, в том числе в Концепции перехода к УР в России, отме-

чает Т. Ю. Сидорова [26]. И хотя рациональное природопользование является неотъемлемой ча-

стью УР, оно не отражает в полной мере взаимоотношения общества и окружающей среды. 

Лапидарное определение термину УР дал Н. Ф. Глазовский: «УР предполагает наличие 

трех компонентов: экологической безопасности, экономического роста и социального разви-

тия. В большинстве работ, посвященных УР, каждый из этих компонентов рассматривается 

отдельно. Вместе с тем при анализе проблем, связанных с УР, необходим комплексный под-

ход» [25, с. 25–47]. 
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Следует отметить, что есть ученые, которые весьма критически относятся к концепции УР 

и даже отвергают ее идею. В частности, А. В. Яблоков утверждает, что вместо продвижения 

идеи УР пора срочно переходить к кризисному управлению биосферой. Ему возражает 

И. Г. Поспелов, называя высказанные опасения и упомянутые модели деградации биосферы 

неадекватными реальности [20]. В свою очередь, С. Л. Василенко [4] уверяет, что применяе-

мое в рамках КУР экстраполярное моделирование не является окончательным приговором: 

нужно иметь в виду, что сделанные с его помощью прогнозы сбудутся, если при прочих рав-

ных условиях человечество не изменит свою политику в области ресурсопотребления. Если 

же внести соответствующие коррективы, то обещанный коллапс не произойдет [1]. 

Спорность ряда методов, используемых в КУР 

В настоящее время вопросы научного обоснования механизмов достижения УР с теорети-

ческой и методологической точек зрения являются дискуссионными. Неудачи и трудности в 

процессе реализации Стратегии УР объясняются не только барьерами практики, но и вытекают 

из самой её идеологии. Это касается и самих теоретико-методологических основ КУР. Напри-

мер, авторы D. Hales и R. Prescott-Allen [34] указывали на то, что достижение прогресса на 

пути к УР похоже на поездку в пункт назначения, который мы никогда раньше не посещали, 

будучи вооруженными знаниями в области географии и навигационных принципов, но без 

карты или компаса.  

На отсутствие механизмов реализации КУР в России и четкого представления об объемах 

и источниках финансирования такого рода изменений в жизни страны, её регионах и городах 

ссылался Г. С. Розенберг в своём Критический анализе некоторых из национальных концеп-

ций, предложенных во второй половине 1990-х гг. [22]. 

Очевидно, что отношение к КУР неоднозначное. Контрасты между принципами КУР и ре-

альными тенденциями развития вызывают сомнения в верности самой концепции. В некото-

рых политических кругах к попыткам перехода к УР стали относиться как к чему-то наивному, 

оторванному от жизни [17, с. 9]. В научной среде также есть ученые, скептически относящиеся 

к КУР, считающие концепцию «лозунгом», не имеющим научного обоснования [25, с. 25–47]. 

Дискуссионность в понимании целей УР 

Цели, поставленные в Концепции УР, без сомнения, направлены на достижение сбаланси-

рованного мироустройства. Вместе с тем, «сбалансированность» по-разному рассматривается 

разными странами и разными учеными и политиками. Попытки реализации КУР, по мнению 

А. В. Безгодова [1], не возымели того успеха, который смог бы стать поворотным моментом в 

деле решения глобальных проблем и вывода современного мира из системного кризиса циви-

лизации. Напротив, общественность столкнулась с проблемами, которые оказались частично 

или полностью неразрешимыми, по крайней мере, с позиций концепции и стратегии УР. По 

прошествии уже более, чем двадцати лет с того момента, как глобальные институты современ-

ного мира официально взяли курс на УР, единая модель экономики, экологической и социаль-

ной политики так и не была выработана [12].  

С точки зрения В. А. Винобера, Концепция перехода мирового сообщества к УР, так люби-

мая отдельными отечественными авторами, в частности В. И. Даниловым-Данильяном, 

К. С. Лосевым [8], является «троянским конём» глобалистов и транснациональных компаний, 

созданным во имя введения в заблуждение некритически мыслящих обывателей. Под лозун-

гом УР продолжается устойчивое разрушение биосферы, экспансия промышленности и урба-

низации, развитие глобализации с явно тоталитарным уклоном [7]. Стоит отметить, что серь-

езное снижение негативных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду 

возможно лишь в двух случаях: при должном подъеме экономического потенциала, когда по-

является возможность выделения необходимых средств на экологизацию, или при полном раз-

вале экономики. 

Утопизм КУР 

Дело в том, что КУР – рамочная концепция, обобщенно характеризующая совокупность 

конкретных мер, необходимых для исправления ситуации. Сущность этой концепции – обос-

нование перехода к такому развитию общества, которое позволило бы снизить антропогенную 

нагрузку на внешнюю природу, то есть не подрывало бы биосферных условий существования 
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человечества. Социальное развитие получило тем самым новую, более широкую трактовку, 

включив проблематику отношений в системе «человек-природа». КУР – это ценностная кон-

цепция, она предполагает основанное на определенных ценностях целеполагание, известную 

степень сознательного контроля общественных процессов. Переосмысление понятия «разви-

тие» привело к более четкому различению «роста» как преимущественно количественных из-

менений и «развития» – как изменений качественных [6]. 

«Развитие» как переход от одного качества к другому предполагает отсутствие стабильно-

сти, т.е. отрицает существование в рамках одного и того же качества. В целом, по мнению 

А. Е. Ширяева [30], УР отражает в большей мере стремление к уверенности в завтрашнем дне, 

а не фундаментальный научный принцип построения будущего. Глубинные противоречия 

между стремлением к получению прибыли и экологическими требованиями, между искорене-

нием нищеты и защитой биосферы отдаляют КУР от действительности. Продолжается дегра-

дация всех природных систем жизнеобеспечения, все более напряженной становится глобаль-

ная социально-экономическая, экологическая, геополитическая ситуация. Растет противоре-

чие между официальными декларациями и реалиями, между научными исследованиями, реко-

мендациями и проводимой политикой [25, с. 25–47]. 

Однако, несмотря на обилие противоречий и препятствий, которые обнаружены и ещё бу-

дут выявлены в процессе движения к УР, следует отметить обстоятельства, вселяющие 

надежду. Во-первых, КУР вышла за пределы научно-исследовательских учреждений и стала 

предметом обсуждения на самом высоком уровне. Во-вторых, некоторые элементы новой мо-

дели цивилизационного развития закреплены законодательно и воплощаются в жизнь в рамках 

специализированных программ перехода к УР, которые официально приняты в более ста гос-

ударств, включая Россию [30]. ООН поддерживает и начинает новые программы по её реали-

зации. Провозглашенные ООН «Цели тысячелетия» также соответствуют основным задачам 

КУР. Функционирует сеть многочисленных международных и национальных научно-исследо-

вательских, научно-прикладных организаций, занимающихся изучением, мониторингом, 

определением путей перехода к УР [25, с. 25–47].  

Выводы 

Проблематика УР всё чаще становится предметом исследований теоретического и приклад-

ного характера. Многие научные работы зарубежных и российских ученых посвящены разра-

ботке различных аспектов теории и методологии КУР – политических, экологических, эконо-

мических, организационных. 

Историографический обзор позволил установить, что идеи УР отвечают объективному тре-

бованию времени, исходя из принципа программируемого, направляемого развития. 

При детальном изучении КУР, несомненно, можно выявить очень много сверхсложных 

проблем процесса её имплементации. Формальное признание принципа УР сопровождалось 

выхолащиванием этой идеи, подменой её понятием «устойчивого роста». Более того, одобре-

ние КУР не ознаменовало её адекватную имплементацию в политике. 
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Abstract. The emergence of the concept of sustainable development (hereinafter – the CSD) 

marked a convergence between economic development and environmental protection. This conver-

gence was officially illustrated at the Stockholm Conference on Humans and the Environment in 

1972, the first of a series of major UN conferences on global issues related to the environment. The 

conference promoted the concept of eco-development according to which cultural, social and ecolog-

ical goals were integrated with development. The concept was subsequently incorporated into the 

strategic plans of many industries. So far, the CSD has received official recognition and made certain 

changes to international politics, but could not impact the nature of global processes. Considering the 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 10(142) 

68 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 10(142) 

appropriateness of improving approaches and methods for the formation of SD mechanisms, the ex-

perience of past years is of particular relevance for the scientific understanding of theoretical issues. 

To summarize the key research insights, a historiographical review of the works on the problems of 

CSD was carried out. The author used methods of historiographical analysis: historical-systemic, ty-

pological, comparative-historical. The scientific novelty of the article is determined by the fact that it 

provides for the first time a comparative analysis of works done by Russian and foreign researchers 

concerned with the problems of the formation and implementation of CSD. The article presents expert 

scientists' discussion views on the problems of sustainable development (hereinafter – SD). It reveals 

historical background of the term of SD. It analyzes existing scientific approaches and views on the 

development of the term of SD. The article determines the scope of the term of SD.  

Keywords: historiography, the concept of sustainable development, reduction of negative impact, 

environment, problems of implementation. 
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