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Делай дело так, как будто ты век собираешься жить…

Достоевский Ф.М.

В  своей  работе  я  буду  часто  ссылаться  на  основные  положения  стратегии

устойчивого  развития  России,  составленные  в  2002  г.  комиссией  по  проблемам

устойчивого развития. Я сознаю, что информации, полученной мною за 22 года, не

хватит, чтобы объективно оценить все проблемы и риски устойчивого развития в

России. Но я постараюсь дать им оценку через призму эмоций, мыслей возникших у

меня при прочтении документа, составленного под руководством Государственной

Думы. Сама постановка темы как бы отсекает все возможности на позитивные лад

изложения  данной проблематики.  Очень тяжело  с  проблем и рисков устойчивого

развития в России не перейти на проблемы самого государства. И думаю мне этого

не избежать.

Как  правило,  в  современной  научной  литературе  используется  понятие

устойчивого развития, которое дано в книге "Наше общее будущее". Приведено оно и

в  данном  документе:  "Устойчивое  развитие  -  это  такое  развитие,  которое

удовлетворяет  потребности  настоящего  времени,  но  не  ставит  под  угрозу

способность  будущих  поколений  удовлетворять  свои  собственные  потребности".

Более широкое определение, пригодное для всех сфер деятельности человека, а не

только  социально-экономической  и  природоохранной,  дано  в  той  же  книге: 

"Стратегия  устойчивого  развития  направлена  на  достижение  гармонии  между

людьми и между обществом и природой". В определении нет изъянов, все четко, все

понятно. Если бы все люди, или хотя бы та часть, которая допущена к управлению

страной, руководилась в своих поступках этим правилом, то сейчас у студентов не

было бы проблем с ответом на вопрос: «Что такое устойчивое развитие?». Но почему

за двадцать лет существования этого документа я не вижу применения положений

этого  определения  в  жизни  России?  Почему  за  двадцать  послевоенных  лет  СССР

отправило  человека  покорять космос,  а  мы до  сих  пор не можем увидеть?  (СССР

приведено здесь не в пример, а как пример.) Не исключаю и того, что я просто не

туда смотрю. Но факт остается фактом, а проблем – проблемой. Чтобы поверить в

устойчивое  развитие  и   его  возможность  мы  должны  не  услышать  обещания,  а

увидеть результат.
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Но  глупо  зацикливаться  на  последних  десятилетиях.  Вопрос  устойчивого

развития перед любой страной в той или иной мере стоит и стоял всегда. Просто

задавался  он  во  все  времена  по-разному.  И  ответ  на  него  был  дан  не  только  в

докладе  Брундтланд.  Мне  кажется,  что  в  виде  обобщения  приведенного  выше

определения можно привести цитату, выведенную в эпиграф работы: «Делай дело

так, как будто ты век собираешься жить…». 

Также в докладе говорится о потребности кардинальных преобразований. Но

не  будем  ли  преобразовывать  еще  не  преобразованное?  Такое  впечатление,  что

Россия вечно находится в состоянии проведения реформ. Но так как исполнительная

власть не в состоянии поспевать за законодательной или просто не желает этого

делать,  то  реформы  и  преобразования  признаются  бессмысленными,  имея  быть

может изначально смысл и возможность изменить что-то к  лучшему.  Здесь будет

уместно  привести  цитату  государственного  деятеля  Российской  империи  П.А.

Столыпина:  «В  России  любят  затевать  реформы  только  потому,  что  так  легче

скрыть неумение править».  Так может все-таки сначала лучше научится править?

Или  если  переводить  фразу  на  современный  лад,  то  может  быть,  сначала  лучше

научится управлять страной?

В  докладе  в  центр  преобразований  ставится  «экологизация  всех  основных

видов  деятельности  человечества,  самого  человека,  изменение  его  сознания  и

созидание  нового  устойчивого  общества  как  сферы  разума.  Главной  целью

образования  должно  стать  воспитание  новой  личности,  ориентированной  на

систему экологических ценностей, а не на ценности общества потребления. Только

общество,  состоящее  из  людей  с  новым  мировоззрением,  будет  способно

развиваться  устойчиво.  В  России,  без  возрождения  ее  духовного  потенциала,

невозможно  реализовать  путь  устойчивого  развития.  Необходимо  связать

концепцию  устойчивого  развития  с  формированием  духовных  и  нравственных

ценностей,  ориентирующих  на  выживание  всего  человечества,  но  при  условии

соблюдения  национальных  интересов  России».  И   в  этом  безусловно  есть  много

правды, так как «любая реформа, кроме моральной, бесполезна» (Томас Карлейль).

Тем  более  преобразования  на  уровне  всей  страны  должны   происходить  с  двух

сторон – и со стороны сознательных граждан и со стороны правительства.  Так и

быстрее  и  дружнее.  Но  лично  мне  немного  обидно,  что  мою  личность  и

мировоззрение  как  бы  не  берут  в  расчет,  а  оставляют  все  блага  устойчивого

развития для людей утопичного будущего, на «духовном потенциале» которых это
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самое  будущее  и  собираются  достичь  и  недостатком  которого  можно  будет  их

попрекнуть в случае неудачи. И мне кажется, немного самонадеянным ставить что-

либо в цели образования, которое в настоящее время само находится в плачевном

состоянии.

К  основным  предпосылкам  устойчивого  развития  России  в  исследуемом

докладе  относят:  большую  территорию  с  сохранившимися  невозобновляемыми

природными ресурсами и естественными экосистемами, человеческий потенциал и

экономические ресурсы.  И опять же я  полностью согласна  с  тем,  что природные,

человеческие  и экономические  ресурсы России способны стать  фундаментом для

страны, которая существует по правилам устойчивого развития, но слишком часто

взяв за основу лишь их, создавались только воздушные замки. 

В  заключение  хотелось  бы  сказать,  что  основной  проблемой  устойчивого

развития лично для меня является неверие… неверие в его возможность как чего-то

идеализированного.  Пока  мое  государство  не  дало  мне  повода  поверить  в

возможность устойчивого развития в России. Но надежда умирает последней, и быть

может… 
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