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Устойчивое развитие… Суть идеи – необходимость вписать наши все 
возрастающие потребности в естественные возможности планеты. Она не нова, ее 
официальной жизни в мировом сообществе скоро исполнится двадцать лет. Немногие 
политические призывы жили так долго. Звучат голоса в пользу того, что пора предложить 
что-то на смену. Наверное, для разнообразия можно сменить лозунг, подать идею 
несколько иначе. Суть же не может выйти из моды. Это - правила игры, условие 
выживания. Можно закрыть глаза, стараться не думать, не обращать внимание. Сколько 
уже было таких попыток. Но ненадолго – результат никогда не заставлял себя ждать и 
потом долго не давал о себе забыть. Когда-то на заре индустриализации английский 
парламент вынужден был прервать свою работу и принять срочные меры – слезились 
глаза и трудно было дышать от нависшего смога. Великие озера в США и Канаде и реки в 
Западной Европе превращались в безжизненные сточные водоемы, представлявшие 
опасность для населения. Сейчас уже трудно в это поверить, но ценой каких затрат и 
усилий далось улучшение ситуации. А уроки становятся все жестче, а их последствия - 
все дороже. Это - и разлив нефти в Мексиканском заливе, и аномальная жара в 
центральной России. Причем, найти конкретного виноватого или причину для каждого 
конкретного случая становится все сложнее. Это скорее следствие нашего отношения к 
себе и природе, нашего неверного поведения. 
 

Кто же должен лидировать в этом процессе. Наверное, тот, для кого это особенно 
актуально. Это предполагает осознание необходимости такого пути развития и 
определенные экономические возможности для его реализации. Ряд стран, которые мы 
уже много лет относим к развитым, активно включились в процесс после Совещания в 
Рио-де-Жанейро в 1992 г. Так появились новые стратегии развития – «Устойчивая 
Америка», «Устойчивые Нидерланды» и другие. Они и сейчас на этом пути, хотя сами 
оценивают свои успехи весьма сдержанно. Сейчас они с большим энтузиазмом ставят 
более конкретные задачи, связанные с зеленым ростом, предотвращением изменений 
климата. Многие другие страны, всецело сконцентрированные на обеспечении 
экономического роста для решения крайне острых социальных проблем, не смогли 
полноценно откликнуться на этот призыв мирового сообщества. Стоит откровенно 
признать, что при всей актуальности идей устойчивого развития для любой страны и 
необходимости совместных усилий всего мирового сообщества всерьез продвижение в 
этом направлении могут обеспечить лишь страны с достаточно развитой экономикой. 
Подключение других стран возможно по мере их роста и при поддержке со стороны 
развитых стран. 
 

Среди стран, для которых это актуально сегодня, - Россия. На то есть ряд 
оснований. Это и экономический рост, и богатые природные ресурсы, и постановка 
вопроса о поисках оптимального пути развития. Приоритеты страны в инновационной 
политике, в энергоэффективности, в модернизации экономики в соответствии с 
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современными требованиями естественным образом определяют движение в направлении 
устойчивого развития. 
 

Успех в распространении идей устойчивого развития и обеспечении активного 
участия в процессе предполагает их адаптацию с учетом специфики каждой страны. Сами 
представления об устойчивом развитии и путях его достижения различны у разных стран 
и несомненно будут меняться и дальше. На международном уровне это предполагает, в 
дополнение к официальному сотрудничеству мирового сообщества по линии ООН, 
неформальное партнерство представителей разных стран. На национальном уровне 
необходима оценка успехов и проблем на пути обеспечения устойчивого развития. 
Применительно к России большое значение имеет обобщение богатого регионального 
опыта. 
 

Определяющую роль в обеспечении такой активности должно сыграть гражданское 
общество. Это и распространение идей, и обеспечение поддержки и активного участия в 
их реализации, и, в конечном счете, делегирование власти обеспечение продвижения 
страны в этом направлении. 
 

Прежде всего, это предполагает широкую просветительскую деятельность по 
распространению идей устойчивого развития. Сегодня не только широкие слои населения, 
но и многие лица, принимающие решения, имеют весьма смутные представления о том, 
что такое устойчивое развитие и почему его обеспечение является приоритетом мирового 
сообщества. Несмотря на то, что Россия до сих пор не проявляет активности в области 
образования для устойчивого развития на официальном уровне, преподавание экологии и 
устойчивого развития ведется во многих университетах, практикуется в системе 
школьного образования  в ряде регионов России, просветительская деятельность в этом 
направлении проводится общественными организациями. Ждет своего официального 
разрешения давно определившаяся необходимость обеспечения основ экологических 
знаний и представлений об устойчивом развитии  в системе обязательного школьного 
образования. 
 

Значительную роль могут сыграть институты общественной политики, 
объединяющие усилия экспертов и активистов для поиска путей решения проблем в 
интересах гражданского общества. Развитие сети таких институтов, на базе высшей 
школы, научных центров и структур гражданского общества, несомненно, способствовало 
бы распространению идеи, разработке предложений по путям решения проблем и 
обеспечению продвижения в направлении устойчивого развития в конкретных условиях, 
распространению положительного опыта. 
 

Дополнительные возможности для развития такой активности дает начавшийся в 
мире процесс «Рио+20» к Всемирной конференции ООН по устойчивому развитию в 2012 
году, через 20 лет после встречи в Рио-де-Жанейро. Это предполагает обобщение и оценку 
национального опыта, достижений и перспективных задач, проблем и путей их решения, 
определение приоритетов и лидеров. Россия, совместно с другими странами БРИК 
(включая Бразилию, Индию и Китай), могла бы выступить в качестве лидера движения в 
направлении устойчивого развития. 
 

И в этом направлении гражданское общество могло бы выступить в качестве 
инициатора процесса, который после проведения необходимых оценок и определения 
приоритетов действий мог бы продемонстрировать заинтересованность населения и 
делегировать власти обеспечение активного участия страны в продвижении мирового 
сообщества в направлении устойчивого развития. 


