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Определяющую роль в первичном становлении концепции устойчивого развития 

сыграла состоявшаяся в июне 1972 г. в Стокгольме (Швеция) Конференция ООН по 

окружающей среде, решения которой стали историческими для всего человечества. Тогда 

впервые было заявлено о включении в программы действий на правительственном уровне 

мер по решению проблем деградации окружающей природной среды, были приняты: 

программное заявление участников (декларация из 26 принципов), план действий, 

который включал 109 рекомендаций, и рекомендация для генеральной ассамблеи ООН о 

создании Программы ООН по окружающей среде. 

Сам термин «устойчивое развитие» («sustainable development») получил широкое 

распространение с 1987 года, когда был опубликован доклад Всемирной комиссии ООН 

по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее», известный как доклад Г.Х. 

Брундтланд, возглавившей ее работу. По словам Г.Х. Брундтланд, «международная 

комиссия пришла к заключению, что устойчивое развитие должно составлять 

основополагающий элемент в глобальной стратегии изменений». В докладе Всемирной 

комиссии по окружающей среде и развитию, который также известен как доклад 

Комиссии Брундтланд, устойчивое развитие определено как развитие, при котором 

нынешние поколения удовлетворяют свои потребности, не лишая будущие поколения 

возможности удовлетворять собственные нужды, собственные потребности.  

Официальное признание эта точка зрения получила на Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году, когда по итогам доклада 

Комиссии ООН по окружающей среде под руководством Премьер-Министра Норвегии 

Г.Х. Брундтланд был принят новый принцип развития мировых производительных сил, 

получивший название «Sustainable development», который в русском переводе получил 

название «Устойчивое развитие». Определение устойчивого развития, предложенное 

комиссией Брундтланд, широко принято как наименее спорное из всех, однако, оно скорее 

отражает стратегическую цель, чем указывает конкретный путь для практических 

действий. 

В 1992 г. – через 20 лет после Стокгольмской конференции – в г. Рио-де-Жанейро 

(Бразилия) состоялась Конференция ООН по окружающей среде и развитию (КОСР) с 

участием 17 тыс. чел. из 178 государств, на которой выступили более 100 глав государств 

и правительств. Принятая на этой Конференции декларация отразила эволюцию мирового 

консенсуса по природоохранным вопросам за два десятилетия, начиная от Стокгольмской 



декларации. Этот документ был обращен в первую очередь к государствам, хотя ряд его 

принципов имеет универсальное значение. 

Всемирный саммит (форум на высшем уровне) по устойчивому развитию (ВСУР), 

состоявшийся в сентябре 2002 года в г. Йоханнесбурге (ЮАР), подтвердил 

приверженность всего мирового сообщества идеям устойчивого развития.  

Если на конференции в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) доминировала проблема 

окружающей среды для достижения целей устойчивого развития, то в Йоханнесбурге этой 

проблеме уделялось такое же внимание, как обсуждение социальных и экономических 

вопросов. Исполнительный директор ЮНЕП в своем выступлении отметил, что проблема 

глобальной деградации природы обостряется из-за бедности и несправедливого 

распределения благ и выделил на первое место задачу «окружающая среда для развития». 

В России первым международным документом, в котором содержалось упоминание 

об устойчивом развитии, была Всемирная стратегия охраны природы (ВСОП), 

разработанная под эгидой Международного союза охраны природы (МСОП), Программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирного фонда дикой природы (ВВФ). 

Стратегию обсудили на конференции МСОП в Ашхабаде в 1979 г. и затем приняли в 

качестве программного документа в 1980 г. 

В период между Рио-1992 и Йоханнесбургом-2002 в Российской Федерации был 

разработан ряд государственных документов в области развития национальной стратегии 

устойчивого развития, в частности: Основные положения государственной стратегии 

Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 

развития (1994); Указ Президента от 1 апреля 1996 г. о «Концепции перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию»; Национальный план действий по охране 

окружающей среды Российской Федерации на 1999–2001 гг. Экологическая Доктрина 

Российской Федерации (2002); Национальная Стратегия и Основные направления 

Национального Плана действий по сохранению биоразнообразия (2001); Национальные 

стратегии и планы действий (включая программы по сохранению редких видов, развитию 

системы охраняемых природных территорий, реализации требований конвенций «О 

биологическом разнообразии», Рамсар, СИТЕС и др.); Обзор национальных приоритетов 

охраны живой природы России, одобренный МПР России и его территориальными 

органами (2003); Основные направления социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочную перспективу (2000); Программа социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (до 2004 г.); 

Энергетическая стратегия Российской Федерации (2003) и др.  



Задачи устойчивого развития и сохранения окружающей среды в несколько скрытом 

виде можно выявить при анализе последствий тех или иных правительственных мер 

(например, по структурной перестройке экономики, ресурсосбережению и пр.). 

Государственное управление в области природопользования и охраны окружающей 

среды, обеспечивающее принципы перехода России к устойчивому развитию, базируется 

в настоящее время на системе законодательных и иных правовых актов, регулирующих 

отношения. Это более 30 федеральных законов и около 200 подзаконных актов. В целом, 

действующие в Российской Федерации природоохранные нормы и правила 

рассредоточены более чем в 800 различных документах, но около 80% из них имеет лишь 

рекомендательный характер. 

В настоящее время в России еще не обозначились рельефно перспективы обеспечения 

устойчивости окружающей среды за счет модернизации производства, сельского 

хозяйства и образования и просвещения населения в области ресурсосбережения и охраны 

окружающей среды, возможно ключевые изменения начнут проявляться позже. 

Таким образом, можно выделить следующие проблемы устойчивого развития в 

России: 

 политизация вопроса, 

 низкий уровень социально-экономического и экологического развития, 

 безучастие  общества, 

 неразработанность законодательства. 

Устойчивое развитие - это сбалансированное между собой развитие социально-

экономических и экологических систем, при котором природные ресурсы не истощаются 

и условия для современных тенденций развития цивилизации остаются благоприятными 

неопределенно долго. Однако при современном уровне социально-экономического  и 

экологического развития России добиться этого сложно. 

Сокращение промышленного производства приведет к серьезному отставанию в 

технологическом развитии, в результате чего Россия будет вынуждена продолжать 

экспортировать сырье, а не готовую продукцию, на которой, как известно, можно 

получать в десятки раз больше. Россия должна будет экономить свои природные ресурсы, 

сокращая внутреннее потребление их. Это в конечном итоге приведет к дальнейшему 

снижению жизненного уровня внутри страны, превращению России в сырьевой придаток 

развитых стран мира. Поспешное вступление ее в мировую экономическую систему 

открыло действие насоса, выкачивающего из нашей страны все самое ценное: капиталы, 

ресурсы и т.п. 



Российские природные ресурсы являются самыми дорогими в мире, с учетом 

расстояний, способов добычи и транспортировки. Стоимость тюменской нефти в 

несколько раз дороже стоимости нефти, добываемой арабскими странами. Таким образом, 

при разработке концепции развития России, по видимому, нельзя делать ставку на наш 

ресурсный потенциал. К тому же его необходимо сохранить для будущих поколений. 

 


