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УДК 338.48 

В условиях перехода общества к устойчивому развитию экологическая 

политика любого государства является необходимой частью его общей 

политики. Ведь экологические проблемы возникают в социально-

экономическом развитии и связаны со всеми сторонами современного развития 

общества. Практически все формы человеческой деятельности в последнее 
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время стали глобальными по своему фактическому и потенциальному 

воздействию на биосферу. Поэтому экологическая политика должна находиться 

в строгой гармонии с социальной, демографической, экономической, научно-

технической, культурной политикой. Сегодня они связывают решение 

экологических проблем общества с понятием «устойчивое развитие». Концепция 

устойчивого развития является продолжением принципа экологизации научных 

исследований и социально-экономического развития, начатого в 1970-х годах. 

Концепция устойчивого развития возникла в результате постепенного 

понимания обществом экологических, экономических и социальных проблем, 

влияющих на природную среду. Конференция ООН по окружающей среде, 

состоявшаяся в Стокгольме, сыграла большую роль в формировании концепции 

устойчивого развития. Стокгольм, Программа ООН по окружающей среде, 5 

июня 1972 г. 

На конференции экологические проблемы были определены как проблемы 

глобального значения в истории человечества. Их эффективное решение зависит 

от согласованной стратегии и совместного сотрудничества всех стран мира. 

Конференция приняла декларацию, включающую 26 принципов, направленных 

на защиту окружающей среды и управление природными ресурсами. Все страны 

должны строить свою экономическую деятельность на этих принципах. 

Конференция впервые признала, что защита и сохранение окружающей среды 

является приоритетом для настоящего и будущих поколений, и экологическая 

программа. Первым международным документом по устойчивому развитию 

является Всемирная стратегия охраны природы, разработанная Международным 

союзом охраны природы. На сессии Генеральной ассамблеи Международного 

союза охраны природы, состоявшейся в Ашхабаде в 1978 г. [1]. 

В 1979 году была разработана и реализована Всемирная стратегия 

сохранения. 

В 1992 г. на проходившей в Рио-де-Жанейро Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию было принято заявление, в котором указывались 

обязательства государств по основным принципам обеспечения устойчивого 
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развития мира. В этом заявлении излагается глобальный консенсус по вопросам 

сохранения. Рио-де-Жанейро, объединяющая 27 принципов 

Декларация основана на принципах, содержащихся в Стокгольмской 

декларации Организации Объединенных Наций по вопросам окружающей среды 

от 16 июня 1972 года. Принцип 1 документа определяет центральную роль людей 

в устойчивом развитии. Принцип 2 гласит, что государства несут 

ответственность за обеспечение необходимого качества окружающей среды и 

несут ответственность за ущерб окружающей среде других стран. Принципы 3-

5 подчеркивают необходимость увязки тенденций социально-экономического 

развития с сохранением окружающей среды для нынешнего и будущих 

поколений. В принципах 7-9, 12, 14 отмечена важная роль всех стран и важность 

сотрудничества в области охраны окружающей среды. Необходимость 

разработки природоохранных законов и правил указана в Принципе 11. Рио-де-

Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию является основным 

источником экологического права для многих стран. 

В принятом на встрече документе «Повестка дня на XI век» каждой стране 

предлагалось разработать и реализовать национальную стратегию устойчивого 

развития на основе планов экономического, социального и природоохранного 

характера. В этом документе, состоящем из 4 глав и 40 подразделов, 

рассматриваются меняющиеся условия населения, потребления и технологий. 

Объясняется, что они являются основными движущими силами. Эта 

программа глобального сотрудничества направлена на достижение двух целей: 

высококачественная окружающая среда и здоровая экономика для всех народов 

мира. Документ «Повестка XXI» предусматривает несколько способов 

предотвращения ухудшения состояния почвы, атмосферы и воды, сохранения 

лесов и различных условий жизни. Устойчивое развитие стоит на повестке дня 

как способ борьбы с бедностью и ухудшением состояния окружающей среды. 

Всемирная конференция по устойчивому развитию, состоявшаяся в 

Йоханнесбурге в 2002 г., продемонстрировала приверженность всего мирового 

сообщества устойчивому развитию. В своем выступлении исполнительный 
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директор Программы ООН по окружающей среде заявил, что бедность и 

несправедливое распределение народов являются причиной глобальной 

деградации природы, и поставил вопрос «окружающая среда для развития» на 

первое место. Поэтому в двух документах, принятых на этом заседании 

(Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию и План выполнения 

решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию), 

ключом к достижению устойчивого развития является решение социальных 

проблем, искоренение нищеты, содействие здравоохранения, а также 

содействовать специальной медицинской помощи, а также обеспечить 

санитарию и снабжение чистой питьевой водой [2]. 

Всемирная конференция «Рио+20», состоявшаяся в Рио-де-Жанейро в 2012 

г. с целью обсуждения и выработки совместных путей решения экологических 

проблем устойчивого развития и координации экономического развития. На 

этом заседании были рассмотрены достижение устойчивого развития и 

перспективы устойчивого развития человечества. На совещании была 

подчеркнута важность мониторинга, который обеспечивает анализ состояния 

окружающей среды Земли, а принятая декларация показала необходимость 

продолжения мониторинга изменяющегося состояния окружающей среды в 

связи с устойчивым развитием. Главным итогом встречи стал принятый 

документ под названием «Будущее, которого мы хотим». В нем лидеры 192 стран 

подтвердили свою политическую приверженность устойчивому развитию и 

поддержку устойчивого будущего. 

Устойчивое развитие должно включать в себя не только экономическую и 

экологическую, но и жизненную составляющие, ведь здесь речь идет о людях, 

которые в первую очередь ориентированы на решение необходимых жизненных 

задач. 

Охрана окружающей среды должна быть неотъемлемой частью жизни 

общества и не может игнорироваться. 

Бедность населения и окружающая среда не идут рука об руку. Чем беднее 

население, тем оно опаснее для окружающей среды. Экологическая 
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направленность является первоочередной задачей устойчивого развития, при 

этом его основной целью является забота о людях, то есть достижение высокого 

качества жизни и условий для здоровой и продуктивной жизни. 

Устойчивое развитие предполагает справедливое распределение выгод от 

экономического роста, восстановления окружающей среды и расширения прав и 

возможностей человека. 

Жизнь религии — это только жизнь современных людей. 

не для поддержания своих потребностей, а для обеспечения условий 

использования природных ресурсов для будущих поколений. 

Важным показателем устойчивого развития на глобальном уровне является 

признание баланса между экономической деятельностью человека и 

потреблением и поддержка способности биосферы к самовосстановлению. 

Переход к устойчивому развитию и, соответственно, его основное 

направление предусматривает экологизацию всех форм производства и 

потребления, а также коренное реформирование человеческой деятельности, 

отношений и сознания на целенаправленной и системной основе. 

Задача управления переходом к устойчивому развитию требует 

решительных действий в условиях высокой неопределенности и риска, 

поскольку ослабление социально-экономического развития, или стагнация 

экономического развития уже не могут решить глобальные проблемы и 

устранить экологические риски. 

Комплексный характер устойчивого развития относится к целям и задачам 

основных сфер человеческой деятельности, таких как экономика, экология, 

социальная жизнь, государственные институты и системы управления, наука, 

образование и подготовка кадров, безопасность и обороноспособность, 

международные отношения. Устойчивое развитие основано на переходе от 

нынешней опасной и сложной ситуации к будущей, трансформированной эпохе. 

Завершающей стадией устойчивого развития является ноосфера, т.е. 

желаемое и лучшее будущее состояние людей, в рамках которого достигается 
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экологически допустимый уровень воздействия общества на природу в 

результате планирования потребления населения. 

Концепция устойчивого развития может быть реализована только при 

соблюдении нескольких основных условий (направлений, требований). Первое 

условие состоит в том, чтобы иметь дело с причиной, а не со следствием дурных 

поступков людей. Устранение причины означает изменение способа выполнения 

работы, что также позволяет избежать неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду и ресурсы, которое может возникнуть в результате 

незапланированного использования. Она обеспечивает основу для разработки и 

реализации политики. Вторым важным условием реализации устойчивого 

развития является отказ от политики неограниченного роста производства и 

потребления, которая формируется в мире, и особенно в развитых странах, так 

как при реализации такого типа политики никакие ресурсы не способны 

обеспечить экологическую безопасность. Третьим условием устойчивого 

развития является повсеместное внедрение экологически чистого производства, 

то есть более технологичного производства, использующего меньше сырья и 

энергии, с меньшими отходами и без отходов. 
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