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обраЗование в Целях УСтоЙчивого раЗвития и «ЗолотоЙ миллиард»
В сентябре 2015 года главы государств и правительств на саммите ООН в г. Нью-Йорк приняли повестку, 

включающую 17 целей и 169 задач в области устойчивого разви-тия. Принятое решение явилось логическим 
продолжением «целей развития тысячелетия» (ЦРТ), принятом на Генеральной Ассамблее ООН в 2000 году 
и включавшей восемь целей в области развития человечества.

Цели устойчивого развития (ЦУР) на период 2016–2030 гг. рассматривались на Третьей международной 
конференции по финансированию и развитию, состоявшейся в г. Адис-Абеба в июле 2015 года. На конференции 
были обсуждены финансовые ресурсы и партнёрские отношения, необходимые для достижения ЦУР (Адис-
Абебская программа действий). Значение обозначенных целей, принятых к реализации до 2030 года трудно 
переоценить. Однако, в них отсутствуют предпосылки для обсуждения проблем ограниченности ресурсов пла-
неты Земля, в связи с ростом народонаселения. 

Первые попытки научного подхода к вопросам взаимосвязи постоянного роста населения и ограниченно-
сти земных ресурсов были сделаны Томасом Мальтусом в начале ХIХ века. В теории «мальтузианства», изло-
женной в работе «Опыт закона о народонаселении», отмечается, что рост населения происходит согласно гео-
метрической прогрессии, а производство пищевых ресурсов в арифметической прогрессии. Мальтус заложил 
основы для расчёта «несущей способности Земли», которая оценивалась в различное время от 1 миллиарда 
до 1 триллиона человек. На начало текущего тысячелетия этот прогноз разброса уменьшился до 8-16 милли-
ардов человек.

Понятие «золотого миллиарда» имеет различные трактовки. Наиболее обоснованной с экономической точ-
ки зрения считается связь этого понятия с термином «средний класс». Согласно отчёту «Global Wealth Report 
2015» швейцарского банка Credit Suisse к среднему классу можно отнести население с годовым доходом от 
10 тыс. до 100 тыс. долларов США. В 2015 году насчитывалось около 15% мирового населения с такими дохода-
ми. С учётом того, что 350 млн. человек имеют доходы больше 100 тыс. долларов США, то в 2015 году на Земле 
проживало около 1 млрд. человек, которые находятся, в основном, в развитых странах. Это и есть тот «золотой 
миллиард» землян, проживание которых является комфортным с точки зрения экономики и экологии по мнению 
апологетов этой теории. Однако, вряд ли стоит соглашаться с такой трактовкой проживания людей, оценивая 
права проживания экономическим состоянием человека.

Современные исследователи развития народонаселения делают достаточно обнадеживающие выводы. 
Так, С. П. Капица в своих работах делает вывод, что человечество переживает период глобального демогра-
фического перехода, приводящего после резкого увеличения скорости прироста населения к стремитель-
ному его уменьшению и стабилизации. Многие исследователи демографического взрыва ХХ–ХХI веков 
считают, что стабилизация населения Земли должна наступить к концу ХХI века, когда средняя продол-
жительность жизни людей достигает 74,8 года. О будущей стабилизации численности населения отмечено 
во «Всемирном плане действий в области народонаселения», принятом в 1974 году ООН. На всемирной 
конференции по народонаселению (Мехико, 1984 г.) был представлен прогноз, что население достигнет 
10,5 млрд. человек и стабилизируется. Отмечено также, что такая стабилизация будет проходить по странам 
неравномерно и в различные сроки.

Трудно определить пути стабилизации народонаселения с высокой точностью. Однако, вслед за Ф. Энгель-
сом в его переписке с К. Каутским по вопросу роста населения следует согласиться «…люди сами решат, когда 
и какие меры следует им применять. Эти люди, во всяком случае, будут не глупее нас с Вами».  Эти слова на-
целивают нынешнее поколение на образ жизни и действия по реализации целей устойчивого развития с учётом 
всех жизненно важных показателей в развитии человечества. 

Krasouski V. I.
eduCatIon for SuStaInable develoPment “golden bIllIon” 

The transition from Millennium Development Goals to the Goals of Sustainable Development for the period of 
2016–2030 requires taking into account the problem of “population explosion” with the following stabilization of the 
world population. The inconsistency of the theory of “Golden Billion”.


