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Термин “устойчивое развитие” получил широкое распространение после публикации 

доклада, подготовленного для ООН в 1987 г. специально созданной в 1983 г. Еще в 

докладе “Всемирная стратегия охраны природы” (1980 г.), представленном 

Международным союзом охраны природы и природных ресурсов, подчеркивалось, что 

для того чтобы развитие было устойчивым, следует учитывать не только его 

экономические аспекты, но также социальные и экологические. В 80-е годы проблемы 

связи экологии и развития особенно активно обсуждались в трудах ученых из 

исследовательского института “Worldwatch” в США.  

Можно считать, что уже в Декларации Первой конференции ООН об окружающей 

среде (Стокгольм, 1972 г.) также была отмечена связь экономического и социального 

развития с проблемами окружающей среды. В такое понимание развития важный вклад 

внесли научные доклады Римского клуба, и особенно доклад “Пределы роста” (1972 г.), в 

которых формулировались идеи перехода цивилизации от экспонциального 

экономического роста к состоянию “глобального динамического равновесия”, от 

количественного роста - к “органическому” (качественному) и “новому мировому 

экономическому порядку”. 

В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по окружающей 

среде и развитию (ЮНСЕД), на которой было принято историческое решение об 

изменении курса развития всего мирового сообщества. Такое беспрецедентное решение 

глав правительств и лидеров 179 стран, собравшихся на ЮНСЕД, было обусловлено 

стремительно ухудшающейся глобальной экологической ситуацией и прогнозируемой на 

основе анализа ее динамики глобальной катастрофой, которая может разразиться уже в 

XXI в. и привести к гибели всего живого на планете. 

На ЮНСЕД широко использовалось определение, приведенное в книге “Наше общее 

будущее”: “Устойчивое развитие - это такое развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности”. Это определение подвергалось критике за 

нечеткость. Отмечалось, что определение понятия “устойчивое развитие” должно в явной 

форме включать в себя и представление о сохранении окружающей природной среды. Вот 

почему из имеющихся дефиниций надо устранить даже скрытые намеки на деградацию 

как человечества, так и биосферы. Это в какой-то мере сделано в Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию, где под устойчивым развитием 

подразумевается “стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей 



природной основы”. Далее это представление конкретизируется: “Улучшение качества 

жизни людей должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной емкости биосферы, 

превышение которых приводит к разрушению естественного биотического механизма 

регуляции окружающей среды и ее глобальным изменениям”. 

Упомянутая выше Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию была представлена Правительством РФ и утверждена Указом Президента РФ № 

440 от 1 апреля 1996 г. В Концепции отмечено, что “следуя рекомендациям и принципам, 

изложенным в документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.), руководствуясь ими, представляется необходимым и возможным 

осуществить в Российской Федерации последовательный переход к устойчивому 

развитию, обеспечивающий сбалансированное решение социально-экономических задач и 

проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 

потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений 

людей". 

Интересна точка зрения В.М. Платонова, который считает, «этот документ имеет 

весьма общий характер и не отражает всей важности обозначенной проблемы. Стратегия 

устойчивого развития России правительством РФ до сих пор нигде не была обнародована. 

Известен только "принятый за основу" проект Государственной стратегии устойчивого 

развития РФ на 1997-2000 гг. Впоследствии, из-за чехарды со сменой правительств о нем 

благополучно забыли, и информации о подобных работах у нас пока нет. Есть опасение, 

что все опять будет сделано наспех, кулуарно, "для галочки", как это у нас водится, т.е. 

как всегда! Государственная Дума создала Комиссию по проблемам устойчивого развития 

и разработала некоторые рекомендации "О формировании стратегии устойчивого 

развития России". Конструктивная реакция исполнительной власти на предложения Думы 

тоже пока отсутствует». 

Устойчивое развитие можно определить, как стратегию социоприродного развития, 

которая обеспечивает выживание и непрерывный прогресс общества и не разрушает 

окружающую природную среду, особенно биосферу. Переход к устойчивому развитию 

предполагает поэтапное восстановление естественных экосистем до уровня, который 

обеспечивает устойчивость окружающей среды и при котором появляется реальная 

возможность существования будущих поколений людей, удовлетворения их жизненно 

важных потребностей и интересов. Формулирование новой стратегии развития означает 

постепенное соединение в единую самоорганизующую систему экономической, 

экологической и социальной сфер деятельности. В этом смысле устойчивое развитие 



предполагает, как минимум, экономическую эффективность, биосферосовместимость и 

социальную справедливость при общем снижении антропогенного давления на биосферу. 

В России вопросом устойчивого развития занимаются большое количество 

различных организаций, но какого-то единого, комплексного подхода к решению этой 

задачи пока нет. Необходимо разработать свой подход к этой концепции, отличный от 

Европейского, с учетом специфики российской природы, экономики, огромный размеров 

территории и российского менталитета граждан, а также сложившейся истории страны. 

«Сегодня уже очевидно, что стратегически России выгодна именно национальная 

концепция устойчивого развития. Концепция, отстаивающая интересы России и 

объединяющая общество для реализации этой великой и гуманной идеи. Концепция, в 

русле которой будет разработана стратегия устойчивого развития России и 

реформировано законодательство. Актуальность и важность наших сегодняшних 

предложений вытекает из предыстории» - считает В.М. Платонов в своей работе 

«Актуальные проблемы устойчивого развития России». 

Переход к устойчивому развитию – это очень долгий процесс, который требует 

решения экономических, социальных и экологических проблем, для чего необходимо 

создание системного подхода объединенными силами исполнительной, законодательной 

власти и науки. 

Итак, необходима четко сформулированная и эффективная стратегия устойчивого 

развития России, с учетом всех российских тонкостей экономики и природы, имеющая 

законодательную основу. Необходимо найти правильный подход к инвестированию 

различных проектов по устойчивому развитию. Это должно быть и государство, и 

большое количество различных организаций и компаний, заинтересованных в процессе.  

Нужно гармоничное развитие всех регионов страны, то есть не акцентировать 

внимание только на Центральных регионах. Необходимо решить острые социально-

экономические проблемы бедных регионов страны, и от них уже двигаться к более 

обеспеченным. Повысить уровень жизни населения, проживающего за чертой бедности, и 

сократить социальный разрыв между гражданами, создать социальную спрваедливость. 

Привлечь население к решению некоторых проблем:  например безработицы. Создать или 

открыть заброшенные заводы, месторождения, куда могут быть привлечены тысячи новых 

сотрудников. 

На другом этапе необходимы изменения в экономике, как внутренней, так и 

внешней. Это включает привлечение иностранных инвесторов к различным проектам 

страны, взаимодействие с международными институтами в различных вопросах, 

модернизацию производства,  экологизацию производства, создание новых мощностей, 



которые будут наиболее эффективно использовать природные ресурсы с минимальным 

загрязнением окружающей среды и др. 

И, как отмечалось раньше, в процессе устойчивого развития неотъемлемым является 

экологический фактор. Здесь также необходим разумный подход к решению сложившихся 

проблем. Следует ввести  квотирование на природопользование и систему штрафов за 

несоблюдение установленных норм. Только так можно уменьшить вредное влияния на 

среду, уменьшить количество  загрязнений, создать более эффективную переработку и 

утилизацию отходов. Помимо этого важным является  усиление надзора за 

природоохранными территориями и заповедниками, а также восстановление 

поврежденных экосистем.  

Подводя итог можно сказать, что у России есть огромный потенциал для перехода к 

устойчивому развитию. Этот процесс долгий, поэтому, чем мы быстрее встанем  на него, 

тем быстрее добьемся каких-либо результатов. Нужны изменения в экономическом, 

социальном и экологическом строе государства. В ближайшее время нужно выйти из 

кризиса и стать постиндустриальной страной, в которой было бы общее гармоничное 

развитие всей территории России, основных трех составляющих устойчивого развития, 

правильная политика и действия государства и желание каждого гражданина встать на  

путь устойчивого развития. 
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