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НаЗНачеНие пуБлиКации.

Концепция устойчивого развития – результат осознания 
на уровне мирового сообщества необходимости вписать 
нашу все возрастающую активность в естественные возмож-
ности планеты. обеспечение успеха продвижения по этому 
пути предполагает определение экологии и экономики в ка-
честве приоритетов современного развития. Назначение пу-
бликации – в обосновании значимости «экологизации» всех 
сторон нашей жизни, как основы для обеспечения устойчи-
вого развития, определении механизмов для его реализации.
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В основе концепции устойчивого развития 
– экологический принцип – необходимость 
вписать наши все возрастающие потребно-
сти в естественные возможности планеты. 
Решение социальных и экономических задач 
должно осуществляться в пределах экологиче-
ской емкости Земли.

*эмблема Международной инициативы 
«Хартия Земли» (Хартия Земли – этический 

кодес устойчивого развития)

«Устойчивое человеческое развитие пред-
ставляет собой такое развитие, которое не 
только приводит к экономическому росту, но 
и к справедливому распределению его резуль-
татов, которое восстанавливает окружа-
ющую среду, а не уничтожает ее, повышает 
ответственность людей. Такое развитие – 
развитие для людей, для природы».

«Доклад о развитии человека». ПРООН, 1994.
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устойчивое развитие… Суть идеи – необходимость впи-
сать наши все возрастающие потребности в естественные 
возможности планеты. она не нова, ее официальной жизни 
в мировом сообществе уже более двадцати лет. Немногие 
политические призывы жили так долго. Время от времени 
можно услышать голоса в пользу того, что пора предложить 
что-то на смену. Наверное, 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 парла-
мент вынужден был прервать свою работу и принять сроч-
ные меры – слезились глаза и трудно было дышать от на-
висшего смога. Великие озера в СШа и Канаде и реки в 
Западной европе превращались в безжизненные сточные 
водоемы, представлявшие опасность для населения. Сейчас 

поСтаНоВКа проБлеМы.

Необходимость устойчивого развития
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Смог в Лондоне 5-9 декабря 1952 г. оказался 
катастрофой, унесшей 12 000 жизней, пострадало 
более 100 000 человек. Считается, что это стало 

отправной точкой современного природоохранного 
движения.

Image: Carl Mydans/The LIFE Picture Collection/Getty Images
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уже трудно в это поверить, но ценой каких затрат и усилий 
далось улучшение ситуации.

а уроки становятся все жестче, а их последствия – все до-
роже. Это, и разлив нефти в Мексиканском заливе, и ано-
мальная жара в центральной россии, повсеместное таяние 
ледников и загрязнение мирового океана, наводнения и 
многое другое. 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. рост потребления 
на основе природопользования ведет ко все большему обо-
стрению экологических проблем, включая нехватку прес-
ной воды, изменение климата, сокращение площади лесов, 
обеднение биоразнообразия, опустынивание и многое дру-
гое.

по данным прооН 40% земли деградирует из-за эро-
зии почв, снижения ее плодородия и истощения, до милли-
арда человек испытывает нехватку чистой питьевой воды, 
2,6 миллиарда не имеют доступа к адекватным санитарным 
условиям, 1,4 миллиона детей до пяти лет ежегодно уми-
рают из-за нехватки чистой виды и отсутствия доступа к 
санитарным услугам, площадь лесов ежегодно уменьшается 
на 13 миллионов га, в результате изменения климата могут 
пострадать около 2 миллиардов человек на прибрежных 
территориях и многое другое.

при всем многообразии определений устойчивого раз-
вития, все они сходны в главном – в обозначении необхо-
димости гармонизации развития человека с окружающим 
миром.

Забота об окружающей среде все больше становится не 
актом гуманизма по отношению к природе, а жестким усло-
вием обеспечения выживания самого человека. Экологиче-
ские проблемы порождают все новые социально-экономи-
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НеОБХОДИМОСТь УСТОйЧИВОгО РАЗВИТИя

«Человечество способно придать развитию 
устойчивый и долговременный характер, 
с тем чтобы оно отвечало потребностям 
нынешнего поколения, не лишая будущие 
поколения возможности удовлетворять свои 
потребности».

 Из доклада Всемирной комиссии по 
вопросам окружающей среды и развития ООН 

«Наше общее будущее», 1987 год.

«Человечество должно жить в пределах 
потенциальной емкости экосистем Земли. 
Этому нет разумной альтернативы. если 
мы не будем использовать природные ресурсы 
нашей планеты рационально и благоразумно, 
то у человечества просто не будет будущего».

   Из стратегии ЮНеП, 
ВВФ, МСОП «Забота о Земле», 1991 год.

«Комплексный подход к проблемам окружаю-
щей среды и развития и уделение им большего 
внимания будут способствовать удовлетво-
рению основных потребностей, повышению 
уровня жизни всего населения, способство-
вать более эффективной охране и рациональ-
ному использованию экосистем и обеспечению 
более безопасного и благополучного будущего».

 Из итогового документа Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию 

«Повестка дня на 21 век», 1992 год.
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ческие проблемы, требующие своего незамедлительного 
решения.

а нерешенные социальные и экономические проблемы, 
в свою очередь, ведут ко все большему ухудшению экологи-
ческой ситуации.

таким образом, несомненная актуальность политиче-
ского призыва к устойчивому развитию и определила не-
обходимость проведения Конференции ооН «рио+20» в 
2012 году, через 20 лет после встречи в рио-де-Жанейро по 
устойчивому развитию. а опыт реализации позволил вы-
нести ряд важных уроков, учет которых и определил лицо 
Конференции и позволил сформулировать новые приори-
теты. по ее решению к 2015 году была подготовлена Новая 
повестка и цели устойчивого развития. Все это дало новый 
импульс для активизации движения по устойчивому разви-
тию в мире.

побудительным мотивом для призыва к устойчивому 
развитию явилось осознание того, что использование при-
родных ресурсов нынешними поколениями не должно ли-
шать такой возможности и последующие поколения (по за-
ключению Всемирной комиссии по вопросам окружающей 
среды и развития ооН «Наше общее будущее» в 1987 году).

по сути, концепция устойчивого развития – первая 
серьезная попытка человечества встать на путь ноосферного 
развития (представления о котором в значительной степени 
связаны с именем В.и. Вернадского).

Длительное благополучное развитие человечества пред-
полагает решение социально-экономических задач в преде-
лах экологической емкости планеты. Это положение было 
сформулировано тремя ведущими международными эколо-
гическими организациями, включая Международный союз 
охраны природы (МСоп), программу ооН по окружаю-
щей среде (ЮНеп) и Всемирный фонд дикой природы 
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СООТНОшеНИе ОСНОВНыХ ЭЛеМеНТОВ 
УСТОйЧИВОгО РАЗВИТИя
в теории (в соответствии с решением 
Конференции ООН «Рио: 1992») и по результатам 
практической реализации

Экономические

Социальные Экологические

В теории
«Рио»: 1992 г.

Экономические

Социальные
Экологические

На практике
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(ВВФ), в документе «Забота о Земле» в 1991 году. В качестве 
основы концепции развития для реализации этого приори-
тета была предложена схема равноправного гармоничного 
сочетания трех основных элементов устойчивого развития, 
включая экономический, социальный и экологический.

Этот принцип лег в основу всех основных документов по 
устойчивому развитию, принимаемых как на уровне миро-
вого сообщества, так и на национальном уровне, начиная с 
Конференции ооН 1992 года, где эта концепция была при-
нята мировым сообществом в качестве основной парадигмы 
развития. итогом Конференции стали рио-де-Жанейрская 
декларация по окружающей среде и развитию и повестка 
дня на 21 век, а также ряд конвенций, включая Конвенцию 
о биологическом разнообразии и рамочную конвенцию об 
изменении климата, которые со временем стали приорите-
тами мировой политики.

пройдя большой путь по апробированию различных 
механизмов для обеспечения сокращения выбросов «пар-
никовых» газов, как на национальном, так и международном 
уровне, человечество сегодня работает над новым глобаль-
ным соглашением по климату. осознание важности пре-
дотвращения климатических изменений определило новое 
направление развития экономики – «зеленая», низкоугле-
родная экономика, стимулировало меры по энергоэффек-
тивности и использованию возобновляемых источников 
энергии. Сохранение биоразнообразия рассматривается 
на сегодня как непременное условие обеспечения баланса 
биосферы и устойчивого развития человечества.

при обобщении опыта реализации концепции устойчи-
вого развития те же международные организации вынуж-
дены были отметить, что на практике соотношение трех 
основных элементов оказывается иным, чем это предпола-
галось в теории. Несмотря на все политические декларации 
и обоснование приоритетности экологических вопросов, 
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УСТОйЧИВОе РАЗВИТИе:    
УРОКИ РеАЛИЗАЦИИ

•	 сложность практической реализации

•	 непопулярность призыва к «ограничению 
потребностей»

•	 обеспечение устойчивого развития зависит 
от активной позиции каждого

•	 нельзя решить экологические проблемы без 
решения социально-экономических задач, и 
прежде всего, проблемы бедности

«Бедность – главный загрязнитель»

Из выступления премьер-министра Индии 
Индиры ганди на Конференции ООН по 

проблемам окружающей человека среды, 
Стокгольм, 1972 год.
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наиболее значимыми, как прежде, оказались экономиче-
ские аспекты, далее следовали социальные, при мини-
мальном внимании к экологическим проблемам, которые 
изначально составляли основу предложенной концепции 
развития. Это поставило задачу обеспечения учета эколо-
гических требований не в виде отдельных программ, а за-
кладывая их в основу решения социально-экономических 
задач, которые и волнуют всех в первую очередь.

одновременно стало ясно, что обеспечение активного 
участия в решении экологических проблем затруднительно 
без решения базовых социально-экономических проблем 
и, прежде всего, проблемы бедности. Все это определило 
необходимость иной интерпретации основ устойчивого 
развития. 

определилась и актуализация перспективных задач 
устойчивого развития. угроза нехватки природных ресур-
сов и негативных последствий активности человека для 
будущих поколений становится актуальной уже сегодня. 
обеспечение практической реализации принципов устой-
чивого развития из задачи правительства все больше пере-
ходит в область ответственного поведения каждого. Стало 
ясно, что без активного заинтересованного участия граж-
данского общества реализация идей устойчивого развития 
не представляется возможной. 

Непопулярность призыва к ограничению потребностей 
определила необходимость формулирования более фунда-
ментальных принципов для ухода от прямой связи эконо-
мического роста с обеднением природного капитала.

учет всех этих моментов и лег в основу современных пред-
ставлений об устойчивом развитии.
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20-22 июня 2012 года прошла Конференция ооН по 
устойчивому развитию «рио+20», через 20 лет после встре-
чи в рио-де-Жанейро в 1992 году, где и была принята кон-
цепция устойчивого развития. Это был самый представи-
тельный форум мирового сообщества.

если попытаться коротко охарактеризовать значимость 
прошедшей конференции, то, наверное, ее можно опре-
делить как очередной важный шаг мирового сообщества в 
верном направлении.

ее главный итог – главы большинства государств мира 
вновь обратились к теме устойчивого развития, а по резуль-
татам принята декларация «Будущее, которого мы хотим» 
– пожалуй, всеобъемлющий документ, в котором отражены 
все основные аспекты устойчивого развития.

еще в ходе подготовки, а потом и на самой конференции 
отмечалось, что современные формулировки предложений 
по устойчивому развитию звучат не столь категорично, как 
при принятии идеи в рио-де-Жанейро в 1992 году, на пре-

опреДелеНие пути.

«Будущее, которого мы хотим»
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УСТОйЧИВОе РАЗВИТИе: ОСНОВНые ВеХИ

•	 1972: Конференция ООН по окружающей 
среде:  Стокгольм: Декларация 

•	 1992: Конференция ООН по устойчивому 
развитию: Рио-де-Жанейро: «Повестка на 21 
век»

•	 2002: Конференция ООН по устойчивому 
развитию: «Рио+10»: йоганнесбург: 
Декларация

•	 2012: Конференция ООН по устойчивому 
развитию: «Рио+20»: Рио-де-Жанейро: 
«Будущее, которого мы хотим»

•	 2015: Саммит по глобальной повестке дня 
в области развития на период после 2015 
года: Нью-йорк: «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года»
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дыдущей Конференции ооН по устойчивому развитию 
в Йоганнесбурге в 2002 году «рио+10» или даже на Сток-
гольмской конференции по окружающей среде в 1972 году 
(где проблемы охраны окружающей среды были впервые 
представлены на политической сцене).

На то есть ряд оснований. прежде всего, если на пред-
шествующих форумах формулировались задачи, то сей-
час пришло время подведения итогов их реализации. тем 
более, что практика показала, что реализация намеченных 
планов оказалась непростой задачей. Во многих странах 
мира острые проблемы жизнеобеспечения, включая про-
блемы голода и нищеты, не позволяют уделять достаточно-
го внимания другим проблемам. Кроме того, финансовый 
кризис последних лет ограничивает возможности и наибо-
лее развитых стран в обеспечении глобальной устойчиво-
сти даже при их понимании актуальности и значимости ре-
шения проблемы для дальнейшего развития. В этой связи 
общий настрой форума можно определить как непростые 
раздумья над тем как на фоне крайне острых социально-
го-экономических проблем, требующих своего незамедли-
тельного разрешения, уделить достаточно внимания и гло-
бальным экологическим проблемам.

В то же время, если раньше и звучали отдельные голоса 
сомнения – а не стоит ли пересмотреть основную парадиг-
му современного развития, то на форуме все были едино-
душны в определении актуальности и все возрастающей 
значимости принципов устойчивого развития.

Несомненным достижением форума является признание 
на уровне мирового сообщества того факта, что обеспече-
ние длительного благополучного развития возможно лишь 
на основе принципов «зеленой» экономики. Суть предлага-
емой «зеленой» экономики состоит в повышении благосо-
стояния людей при минимизации негативного воздействия 
на окружающую природную среду.



Устойчивое развитие. Человек и природа

– 18 –

КОНФеРеНЦИя ООН ПО УСТОйЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ «РИО+20»: «ЗеЛеНАя» ЭКОНОМИКА

•	 «экологические требования» – в основу 
современной экономики

•	 социальное звучание: благосостояние, 
занятость, антикризисные программы

•	 «декаплинг»: «рассогласование» 
экономического роста и потребления 
природных ресурсов

•	 экономика и экология –  политика «двойного 
выигрыша»

•	 ограничения для развитых стран и новые 
возможности для развивающихся стран

•	 особое положение стран с богатыми 
природными ресурсами
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Свидетельством политической мудрости является не 
только понимание значимости глобальных экологических 
проблем, но и современная трактовка перспектив их реше-
ния в базовых принципах построения и развития совре-
менной экономики. причем, предложения по развитию 
«зеленой» экономики изначально предусматривают одно-
временное обеспечение решения приоритетных социаль-
но-экономических задач, включая проблемы занятости и 
улучшения условий жизни людей. Это позволяет уже сегод-
ня включать поддержку приоритетов «зеленой» экономики 
в национальные бюджеты даже в непростых условиях кри-
зиса и предусматривать их дальнейшее развитие в рамках 
антикризисных программ. 

такая политика обязательного «двойного выигрыша» – 
еще одна черта современного подхода к решению проблем 
устойчивого развития и предлагаемой «зеленой» экономи-
ки. ее суть в том, что любые проекты, программы и на-
правления развития предусматривают одновременное ре-
шение как социально-экономических, так и экологических 
проблем. причем, это становится актуальным не только для 
социально-экономических проектов, но и еще более важно 
для обеспечения успеха реализации экологических проек-
тов. Это означает, что социально-экономические проекты 
должны предусматривать решение экологических проблем, 
а экологические проекты – обеспечивать позитивный соци-
ально-экономический эффект.

такой подход является следствием уроков предшеству-
ющего периода реализации идей устойчивого развития 
– в результате чего стало ясно, что надежный путь разви-
тия – не противопоставление разных задач, а обеспечение 
их консолидации в решении тех проблем, которые и вол-
нуют всех в первую очередь. только такой путь позволит 
обеспечить заинтересованное участие гражданского обще-
ства, как непременное условие продвижения в направлении 
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КОНФеРеНЦИя ООН ПО УСТОйЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ «РИО+20»: гЛАВНые ИТОгИ

Устойчвое развитие определено как 
длительное благополучное развитие, 
нацеленное на повышение качества жизни 
людей, что предполагает обеспечение 
глобальной устойчивости путем решения 
социально-экономических задач на 
основе принципов «зеленой» экономики, 
предусматривающих одновременное решение 
и  глобальных экологических проблем.

•	 важный шаг мирового сообщества

•	 единодушная поддержка глав государств

•	 декларация «Будущее, которого мы хотим»

•	 «ориентация на человека», «искоренение 
нищеты»

•	 «зеленая» экономика

«Зеленая» экономика - это экономика, ко-
торая повышает благосостояние людей и 
обеспечивает социальную справедливость, и 
при этом существенно снижает риски для 
окружающей среды и ее обеднение.  «Зеленая» 
экономика – это экономика с низкими вы-
бросами углеродных соединений, эффективно 
использующая ресурсы и отвечающая интере-
сам всего общества.
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устойчивого развития.
Важной особенностью сегодняшней повестки дня явля-

ется то, что современные требования устойчивого развития 
звучат, по сути, как добровольные ограничения для разви-
тых стран и как новые возможности для развивающихся 
стран при определении пути развития в направлении «зе-
леной» экономики, сохранения и приумножения своего 
природного богатства через его капитализацию и получе-
ние выгод от мирового сообщества. Всемерная поддержка 
«зеленого» роста и должна определять сегодня основное 
направление поддержки для борьбы с бедностью.

принципиально важным является провозглашенный 
базовый принцип «зеленой» экономики – «декаплинг», то 
есть рассогласование ранее тесно связанных тенденций 
развития – экономического роста и потребления природ-
ных ресурсов, что предполагает удовлетворение растущих 
потребностей при минимизации обеднения природного 
капитала. Это позволяет уйти от непопулярного призыва 
к ограничению потребностей, сформулировав задачу не-
сколько иначе, как возможность неограниченного развития 
человечества при условии внедрения инноваций, открыва-
ющих все новые возможности для увеличения «емкости» 
планеты. тем более, что предшествующий опыт показал 
принципиальную возможность такого пути развития. Этот 
принцип соответствует «завету» экологов о необходимости 
гармонизации наших потребностей с естественными воз-
можностями планеты, ее несущей емкости, который лег в 
основу концепции устойчивого развития. Дальнейший 
рост и развитие человечества предполагает использова-
ние новых технологий, которые позволяют минимизиро-
вать негативное воздействие на экосистемы планеты. Это и 
определяет инновационное развитие как приоритет и не-
пременное условие устойчивого развития.

В целом, в качестве главного направления или совре-
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К ПОВеСТКе ДНя НА ПеРИОД ДО 2030 гОДА
Обязательные элементы успеха в деле 
достижения целей устойчивого развития.
(Из обобщающего доклада генерального секретаря 
ООН по повестке дня в области устойчивого 
развития на период после 2015 года. 69 сессия 
генеральной Ассамблеии ООН, 4 декабря 2014 
года)
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менного звучания идеи устойчивого развития на форуме 
«рио+20» определено длительное благополучное разви-
тие, нацеленное на повышение качества жизни людей, что 
предполагает обеспечение глобальной устойчивости путем 
решения социально-экономических задач на основе прин-
ципов «зеленой» экономики, предусматривающих одновре-
менное решение и  глобальных экологических проблем.

из более конкретных предложений, имеющих свое про-
должение в практической активности мирового сообще-
ства следует отметить следующие. Это развитие концеп-
ции обеспечения энергетической безопасности – задача, 
озвученная Генеральным секретарем ооН еще до форума 
и получившая там свое развитие. Формулирование новых 
целей развития после 2015 года и усиление координации 
активности мирового сообщества путем создания форума 
и укрепления ЮНеп, а также поддержка различных кон-
кретных инициатив в области обеспечения практической 
реализации идей устойчивого развития.

последующий широкий международный процесс позво-
лил сформулировать положения Новой повестки и целей 
устойчивого развития, которые были приняты на Саммите 
по Глобальной повестке дня в области развития на период 
после 2015 года (25-27 сентября 2015 года, Нью-Йорк).

В основе предлагаемой повестки – обоснование необхо-
димости разностороннего учета всех основных элементов 
при определении и реализации планов дальнейшего раз-
вития.

повестка дня нацелена на решение социально-эконо-
мических задач при обязательном учете необходимости 
гармонии потребностей человечества и возможностей пла-
неты. В качестве приоритета озвучена задача «исцелить 
и обезопасить нашу планету», которая была бы «экологи-
чески устойчива», обеспечить «мир, в котором все живое 
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ИЗ ДеКЛАРАЦИИ ООН «ПРеОБРАЗОВАНИе 
НАшегО МИРА: ПОВеСТКА ДНя В ОБЛАСТИ 
УСТОйЧИВОгО РАЗВИТИя НА ПеРИОД  
ДО 2030 гОДА»

«Люди. Мы преисполнены решимости положить 
конец нищете и голоду во всех их формах и про-
явлениях и обеспечить, чтобы все люди могли 
реализовать свой потенциал в условиях достоин-
ства и равенства и в здоровой окружающей среде.
Планета. Мы преисполнены решимости уберечь 
планету от деградации, в том числе посредством 
внедрения рациональных моделей потребления и 
производства, рационального использования ее 
природных ресурсов и принятия неотложных мер 
в связи с изменениями климата, с тем, чтобы 
планета могла обеспечивать удовлетворение 
потребностей нынешнего и будущих поколений.
Процветание. Мы преисполнены решимости обе-
спечить, чтобы все люди могли жить в условиях 
процветания и благополучия, чтобы экономиче-
ский, социальный и технический прогресс продол-
жался в гармонии с природой.
Мир. Мы преисполнены решимости способство-
вать построению миролюбивого, справедливого и 
свободного от социальных барьеров общества, в 
котором нет места страху и насилию. Не может 
быть устойчивого развития без мира и мира без 
устойчивого развития.
Партнерство. Мы преисполнены решимости 
мобилизовать средства, необходимые для осу-
ществления настоящей Повестки дня в рамках 
обновленного глобального партнерства в интере-
сах устойчивого развития».
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могло бы благоденствовать» и «человек живет в гармонии с 
природой».

Специально отмечено, как остро стоит необходимость 
срочного изменения сложившейся ситуации во взаимо-
отношениях человека и среды – «мы можем оказаться по-
следним поколением, которое имело шанс спасти планету», 
сегодня «под угрозой находится существование многих 
сообществ и биологических систем жизнеобеспечения на 
планете», а экологические проблемы «приумножают и обо-
стряют многочисленные проблемы, стоящие перед челове-
чеством», дальнейшее «социально-экономическое развитие 
зависит от рационального использования природных ре-
сурсов нашей планеты».

тема «Заботы о Земле» звучит при характеристике каж-
дого из отмеченных основных элементов: реализация чело-
веческого потенциала возможна лишь «в здоровой среде», 
в качестве отдельного элемента стоит задача «уберечь пла-
нету от деградации», достижение процветания возможно 
лишь «в гармонии с природой», не может быть «мира без 
устойчивого развития» и «глобального партнерства в инте-
ресах устойчивого развития».

определенные в повестке дня цели устойчивого разви-
тия охватывают все основные социально-экономические 
и экологические проблемы, с подробным описанием кон-
кретных направлений работы, необходимых для их до-
стижения. Эти цели предусматривают решение базовых 
социальных проблем, включая прежде всего, ликвидацию 
нищеты, обеспечение достойной жизни и равенства, при 
обязательном сохранении природного богатства на основе 
охраны и устойчивого использования природных ресурсов 
и экосистем. пять целей (цели 6, 11, 13, 14, 15) определяют 
необходимость сохранеия и рационального использования 
природных ресурсов и экосистем. успешная реализация 
остальных целей предполагается при обязательном обе-
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ЦеЛИ УСТОйЧИВОгО РАЗВИТИя: 2015

1. Ликвидация нищеты
2. Ликвидация голода, устойчивое развитие 

сельского хозяйства
3. Обеспечение здорового образа жизни
4. Обеспечение качественного образования
5. Обеспечение гендерного равенства
6. Сохранение и рациональное использование 

водных ресурсов
7. Обеспечение доступа к устойчивым 

источникам энергии
8. Содействие устойчивому экономическому 

росту, полной занятости
9. Содействие устойчивой 

индустриализации и внедрение инноваций
10. Сокращение неравенства внутри стран и 

между ними
11. Обеспечение экологической устойчивости 

городов и населенных пунктов
12. Обеспечение рациональных моделей 

потребления и производства
13. Принятие мер по борьбе с изменением 

климата и его последствиями
14. Сохранение и рациональное использование 

океанов, морей и морских ресурсов
15. Защита, восстановление и рациональное 

использование экосистем суши
16. Построение миролюбивых и открытых 

обществ
17. Активизация глобального партнерства
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спечении рационального природопользования на основе 
принципов «зеленой» экономики.

В качестве непременного условия обеспечения успеха 
реализации целей, целесообразно отметить ряд моментов. 
Это, прежде всего, реалистичность, наличие реальных воз-
можностей для достижения поставленной цели. реализа-
ция каждой конкретной цели должна строиться при учете 
общего контекста (включая социальные, экономические и 
экологические аспекты) и предусматривать обязательность 
обеспечения экологической устойчивости. Для достижения 
любой цели необходимо предусмотреть развитие широко-
го движения в поддержку устойчивого развития, заинтере-
сованного участия широких слоев населения, обеспечение 
глобального сотрудничества на уровне гражданского обще-
ства.

Все это ставит на повестку дня каждой страны необхо-
димость адаптации всех этих идей применительно к своим 
интересам и особенностям, еще раз оценить перспективы 
своего развития и возможного вклада в обеспечение гло-
бальной устойчивости, от которой, в конечном счете, зави-
сит и успех национальных планов развития.
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   приоритеты раЗВития.

    Экология и экономика

перед страной, как и перед всем миром, стоят новые вы-
зовы. Этим и определяется необходимость модернизации 
экономики, включая инновационное развитие, обеспечение 
энергоэффективности. Нельзя забывать, что суть и направле-
ния модернизации определяются ее конечной целью, кото-
рой, при всей важности экономического роста, технического 
совершенства и конкурентоспособности, является улучшение 
условий жизни каждого человека уже сегодня и обеспечение 
благоприятных условий для будущих поколений. Эта задача 
сегодня определяется как обеспечение устойчивого развития 
на основе принципов «зеленой» экономики. Это означает не-
обходимость «экологизации» производства и потребления, 
исходя из того, что экология сегодня – это экономика.

обеспечение экономического роста сегодня связано с ро-
стом загрязнения и деградации среды, исчерпанием природ-
ных ресурсов, нарушением баланса биосферы, изменением 
климата, что ведет к ухудшению здоровья человека и огра-
ничивает возможности дальнейшего развития. Это означает, 
что решение крайне важной задачи повышения благосостоя-
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«Нам нужны качественно новые подходы. 
Речь должна идти о внедрении принципиально 
новых природоподобных технологий, которые 
не наносят урон окружающему миру, а суще-
ствуют с ним в гармонии и позволят восста-
новить нарушенный человеком баланс между 
биосферой и техносферой. Это действитель-
но вызов планетарного масштаба».

Из выступления Президента РФ В.В. Путина 
на пленарном заседании юбилейной, 70-й 
генеральной Ассамблеи ООН, Нью-йорк, 

28 сентября 2015 года.

ПРИМеРы ДеКАПЛИНгА: РегИОНы РОССИИ
(По данным А.М. Адама и г.е. Мекуш)

2014201320122011201020092008200720062005200420032002
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ния населения не обеспечивает необходимого качества жиз-
ни.

Все это и определяет суть модернизации как обеспечение 
технологического прогресса для экономического развития и 
поддержания благоприятной окружающей природной сре-
ды (экологической безопасности, которая становится опре-
деляющей для экономического роста и самого существова-
ния человека). Эта задача в мире озвучена как реализация 
принципа «декаплинга», то есть рассогласования ранее тесно 
связанных процессов экономического роста и потребления 
природных ресурсов. Это предполагает снижение энергоем-
кости и природоемкости в целом экономического роста, ши-
рокое использование возобновляемых источников энергии, 
модернизацию производства на основе инноваций. именно 
это направление определяет сегодня приоритеты развития 
экономики страны. Несмотря на все сложности, наблюдается 
тенденция к росту энергоэффективности, сокращению объе-
мов выбросов на фоне экономического роста.

такое направление развития на основе новых высоких тех-
нологий, открывающих возможности более широкого ис-
пользования ВиЭ, энергосбережения, позволяют сохранять 
природный капитал. Кроме того, при этом появляется воз-
можность для частичной компенсации обеднения природ-
ного капитала за счет вложений в развитие человеческого и 
физического капитала, что позволяет в дальнейшем миними-
зировать потребление природного капитала.

хорошей иллюстрацией этому служит возможность по-
лучения больших урожаев сельскохозяйственных культур с 
меньших площадей за счет новых высоких технологий про-
изводства.

Необходима поддержка модернизации производства по 
пути «двойного выигрыша», связанного с обеспечением как 
экономической эффективности, так и сокращения вредных 
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УСТОйЧИВОе РАЗВИТИе: НОВые ВыЗОВы И 
ВыБОР РОССИИ

•	 приоритеты развития: модернизация 
экономики, инновационное развитие, 
обеспечение энергоэффективности

•	 качество жизни: устойчивое развитие на 
основе «зеленой» экономики

•	 «экологизация» производства и потребления: 
экология сегодня – это экономика

•	 принципы «декаплинга» (рассогласования 
процессов экономического роста и обеднения 
природного капитала) и «двойного 
выигрыша» (обеспечения экономического и 
экологического эффекта любого проекта)

•	 особая актуальность устойчивого развития

Необходимо использовать возможность для 
частичной компенсации обеднения природного 
капитала за счет вложений в развитие 
человеческого и физического капитала, что 
позволит в дальнейшем минимизировать 
потребление природного капитала.
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выбросов, неистощительного использования природных ре-
сурсов, малоотходного производства, решением социальных 
проблем. примером может служить развитие возобновляе-
мой энергетики, устойчивое лесопользование, использова-
ние отходов деревообрабатывающей промышленности для 
энергетики, использование недревесных ресурсов леса, вклю-
чая сбор ягод и грибов, развитие экотуризма и форм тради-
ционного природопользования. Это ведет к экономическому 
росту, обеспечивая занятость и благосостояние местного на-
селения и соответствие требованиям охраны природы. есть 
положительный опыт такого регионального развития, напри-
мер, в томской области.

Мировой и российский опыт модернизации производства 
показывает, что этот подход ведет не только к улучшению 
экономических показателей, но к существенному улучшению 
условий жизни людей. Необходима поддержка и распростра-
нение такого опыта. Это является центральной задачей со-
временного инновационного развития. а для этого, помимо 
осознания важности соблюдения экологических требований, 
необходимы как строгие экологические требования, так и 
экономическая заинтересованность, включая все возможные 
механизмы, – модернизация должна быть выгодна.

перспективным в этом направлении представляется пе-
реход на политику использования наилучших доступных 
технологий (но и здесь при всей привлекательности такого 
подхода необходима осторожность в оценке новых техно-
логий и возможных последствий их использования). такой 
подход хорошо зарекомендовал себя в развитых странах, но, 
как свидетельствует тот же опыт, внедрение этого механизма 
требует значительного времени. поэтому уже сегодня необ-
ходимы меры для обеспечения постепенного снижения ан-
тропогенной нагрузки: закон о плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, закон о зонах экологического 
неблагополучия, обеспечение мониторинга, устранение про-
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УСТОйЧИВОе РАЗВИТИе: 
ОСНОВНые НАПРАВЛеНИя

•	 политика использования наилучших 
доступных технологий

•	 корпоративная социальная 
ответственность

•	 развитие энергетики: энергоэффективность, 
использование ВИЭ

Необходима поддержка модернизации 
производства по пути «двойного выигрыша», 
связанного с обеспечением как экономической 
эффективности, так и сокращения вредных 
выбросов, неистощительного использования 
природных ресурсов, малоотходного 
производства.

Помимо осознания важности соблюдения 
экологических требований, необходимы как 
строгие экологические требования, так и 
экономическая заинтересованность, включая 
все возможные механизмы, – модернизация 
должна быть выгодна.
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шлого экологического ущерба, решение проблемы отходов, 
включая развитие производства для вторичной переработки 
сырья, закон о залоговой стоимости тары и многое другое.

Действенной и актуальной мерой для обеспечения «эколо-
гизации» производства является широкое распространение 
системы добровольной сертификации, корпоративной со-
циальной отчетности, включая отчетность по устойчивому 
развитию, на основе растущего спроса на экологичность то-
варов и услуг как на мировом рынке, так и внутри страны. 
Для этого необходимо создание условий и поддержка таких 
инициатив со стороны власти и общества.

узловым направлением для развития страны является 
энергетика. Здесь необходимо обеспечение безопасности 
использования традиционных видов ресурсов и обеспечение 
энергоэффективности. реализация огромных возможностей 
для повышения энергоэффективности предполагает срочное 
внедрение мер для обеспечения заинтересованности в энер-
госбережении на всех уровнях – от развития отраслей до до-
мохозяйства.

Модернизация должна учитывать огромные возможно-
сти страны для использования возобновляемых источников 
энергии. россия занимает лидирующее положение в мире по 
потенциалу развития ветровой энергетики, имеет значитель-
ный потенциал для развития солнечной энергетики, различ-
ных направлений биоэнергетики. Это предполагает стиму-
лирование производства энергии на основе возобновляемых 
источников энергии и поддержку отечественного производ-
ства необходимого оборудования. Как свидетельствует совре-
менный опыт Западной европы, при минимальной поддерж-
ке, необходимой для запуска процесса, далее он развивается с 
нарастающей скоростью.

Это направление развития не противоречит, а укрепляет 
современные позиции страны, как поставщика углеводоро-
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Кош-Агачская солнечная электростанция, 
Республика Алтай
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дов сегодня, высвобождая дополнительные возможности для 
экспорта и обеспечивая национальную независимость и пер-
спективы дальнейшего развития. Наиболее актуально и пер-
спективно использование ВиЭ для обеспечения внутренних 
нужд, включая, прежде всего, энергоснабжение малонаселен-
ных районов (до 70 процентов территории страны), обеспе-
чение заинтересованности населения в использовании ВиЭ 
в качестве дополнительных источников энергии, использо-
вание ВиЭ в качестве вспомогательных источников энерго-
снабжения в промышленности, при добыче углеводородов.

решение задачи модернизации экономики для россии 
должно учитывать и природное богатство страны, его гло-
бальную экосистемную роль (включая леса, болота и другие 
природные экосистемы), что открывает большие возможно-
сти для развития рынка экосистемных услуг и экологических 
инвестиций как на международном, так и на внутреннем рын-
ке. Необходимо обеспечение кооперации регионов на основе 
оценки природных услуг (повышение ценности природного 
богатства и превращение в товар того, что раньше таковым 
не являлось, включая широкий спектр экосистемных услуг) с 
выходом на международный рынок для компенсации усилий 
по сохранению и приумножению природного богатства.

Это позволит позиционировать россию не только как 
энергетическую державу, но и как экологического донора, 
что предполагает капитализацию, получение страной выгод 
от своих экосистем.

Важно использовать большие возможности страны для 
развития «щадящего» природопользования. Среди таких на-
правлений возобновляемая энергетика, экологическое сель-
ское хозяйство, экотуризм, устойчивое лесопользование. 
Ждет своей реализации потенциал развития рынка эколо-
гичных товаров и услуг. Это предполагает необходимость 
подготовки новой нормативно-правовой базы (включая 
определение стандартов экологически чистой продукции, 
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УСТОйЧИВОе РАЗВИТИе И СПОРТ

Интересным и перспективным направлением для 
распространения идей устойчивого развития 
является спорт

•	 олимпийское движение: Олимпиада Сочи-2014

•	 другие крупные спортивные мероприятия: 
Чемпионат мира по футболу 2018

•	 приоритетность задач устойчивого развития 
для всего спортивного движения

Практика проведения Олимпиад все больше 
свидетельствует о перспективности 
усиления роли спортивных мероприятий в 
реализации идей устойчивого развития по всем 
направлениям, включая экологию, экономику 
и социальную сферу. В Олимпийской Хартии 
окружающая среда фигурирует в качестве 
одного из трех главных приоритетов, наряду 
со спортом и культурой. Обязательность 
ответственности в области экологии и 
устойчивого развития в ходе подготовки и 
проведения Олимпиад отражена в Повестке 
Олимпийского движения на XXI век (1999 год). 
Повестка содержит программу действий 
в области устойчивого развития, на 
основе которой разработано Руководство 
Международного олимпийского коммитета 
в области спорта, окружающей среды и 
устойчивого развития.
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ограничение использования генетически модифицирован-
ных организмов, развитие мер по сохранению природного 
биоразнообразия), поддержки экологически ориентирован-
ного бизнеса.

Широкое использование преимуществ своего богатого 
природного наследия в интересах устойчивого развития пол-
ностью соответствует актуальным задачам страны по обеспе-
чению импортозамещения и конкурентоспособности.

интересным и перспективным направлением для распро-
странения идей устойчивого развития является спорт. На со-
временном этапе все большее внимание уделяется спорту в 
ключе формирования человеческого потенциала и обеспе-
чения устойчивого развития. Это направление активности 
инициируется на уровне мирового сообщества, но все боль-
ший интерес вызывает и на национальном и региональном 
уровне, на уровне муниципальных образований, в том числе 
и в россии. 

принципиальное значение для этого процесса имеет 
именно олимпийское движение, которое накапливает все 
больший опыт проведения «зеленых» олимпиад. В россии 
это, прежде всего, связано с проведением олимпиады Сочи-
2014.

Важно, что в последние годы это направление все больше 
переходит в практическую плоскость, фокусируясь на опре-
делении и реализации конкретных требований. На сегодня 
они включают, в соответствии с приоритетами устойчивого 
развития, все три аспекта, охватывающих экономические, со-
циальные и экологические проблемы. 

реализация этих требований предусматривает оценку зна-
чимости спортивных проектов на всех уровнях от муници-
пального до международного, при активном участии всех 
трех секторов, включая власть, бизнес и гражданское обще-
ство. Все большая роль здесь отводится гражданскому обще-
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«Нам необходима выработка устойчивых мо-
делей производства и потребления, которые 
позволят обеспечить стабильный рост эко-
номики и снимать все угрозы – критические 
угрозы – для экологии. Общество, экономика и 
природа – неразделимы. Именно поэтому нам 
нужна и новая парадигма развития, которая 
способна обеспечить благосостояние обще-
ства без избыточного давления на природу. 
Интересы экономики, с одной стороны, и 
сбережение природы, с другой стороны, долж-
ны быть сбалансированы и должны ориенти-
роваться на долгосрочную перспективу. При 
этом необходим инновационный рост и рост 
энергоэффективной, так называемой «зелё-
ной» экономики, который, безусловно, выгоден 
всем странам». 

 Из выступления Председателя 
Правительства РФ Д.А. Медведева на 

Конференции ООН по устойчивому развитию 
“Рио+20”, Рио-де-Жанейро, 21 июня 2012 года

Россия сегодня среди стран, для которых 
идеи устойчивого развития особенно ак-
туальны. 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 энерго-
эффективности, в модернизации экономики в 
соответствии с современными требованиями 
естественным образом определяют движение 
в направлении устойчивого развития. 

АКТУАЛьНОСТь МОДеЛИ УСТОйЧИВОгО 
РАЗВИТИя
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ству – от постановки задач, до участия в реализации и кон-
троле за их выполнением.

Все больше ответственности предусматривается при реа-
лизации крупных спортивных проектов как при выделении и 
реализации ресурсов, так и при оценке экологических и со-
циально-экономических последствий.

В последнее время все нарастает внимание как со стороны 
мировой общественности, так и на национальном и регио-
нальном уровне, к вопросам устойчивого развития и спор-
тивного движения, возрастают ожидания и требования к ре-
ализации крупных спортивных мероприятий. К настоящему 
времени сформировались основные стандарты проведения 
крупнейших спортивных мероприятий в соответствии с тре-
бованиями устойчивого развития.

уже накопленный опыт проведения «зеленых» олимпиад и 
нарастающие перспективы их дальнейшего развития, вклю-
чая оценку экологического и углеродного следа и путей их 
компенсации, свидетельствует о все большей значимости 
спортивного движения для обеспечения устойчивого разви-
тия. еще одним важным направлением реализации такого 
подхода является проведение чемпионатов Мира по футбо-
лу. Все больший опыт в этом направлении накапливается и в 
россии, где после проведения олимпиады-2014 в Сочи, эста-
фету принял оргкомитет по подготовке к чемпионату Мира 
по футболу в 2018 г. есть все основания для того, чтобы опыт 
такого экологического и социального звучания распростра-
нился и на другие спортивные мероприятия и спортивное 
движение в целом.

после Конференции ооН «рио+20» в мире все шире 
разворачивается движение в направлении устойчивого раз-
вития. россия сегодня среди стран, для которых это особенно 
актуально. На то есть ряд оснований. Это и экономический 
рост, и богатые природные ресурсы, и постановка вопроса 
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«Россия является экологическим донором, 
который обладает значительными 
природными ресурсами, простирающимися 
на одной седьмой части мира, нашего 
Земного шара. Мы успешно справляемся с 
исполнением своих обязательств, в том 
числе по Киотскому протоколу. Хотел бы ещё 
раз подтвердить, что к 2020 году выбросы 
парниковых газов в России будут на 25% ниже 
уровня 1990 года. Мы рассчитываем на столь 
же активные действия и со стороны других 
государств. Мы готовы быть участниками 
глобального соглашения по этому вопросу, 
но именно глобального, в котором будут 
принимать участие все, а не отдельные 
ведущие экономики.
Целая группа вопросов касается роли лесных 
и водных ресурсов в устойчивом развитии. 
Наша страна владеет 19% мировых запасов 
леса и 22% запасов пресных вод. Мы понимаем 
свою ответственность и осознаём, что от 
того как мы будем использовать и сохранять 
этот потенциал, зависит не только жизнь 
наших собственных граждан, но и жизнь всей 
планеты, будущее всего мира».

 Из выступления Председателя 
Правительства РФ Д.А. Медведева на 

Конференции ООН по устойчивому развитию 
“Рио+20”, Рио-де-Жанейро, 21 июня 2012 года

РОССИя КАК ЭКОЛОгИЧеСКИй ДОНОР
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о поисках оптимального пути развития. приоритеты страны 
в инновационной политике, в энергоэффективности, в мо-
дернизации экономики в соответствии с современными тре-
бованиями естественным образом определяют движение в 
направлении устойчивого развития. россия, совместно с дру-
гими странами БриКС (включая Бразилию, индию, Китай 
и Южную африку), могла бы выступить в качестве лидера 
движения в направлении устойчивого развития.

Заявленная на Конференции ооН по устойчивому раз-
витию «рио+20» позиция правительства рФ, основанная на 
приоритетности решения социально-экономических задач, 
включая борьбу с бедностью, преодоление финансовых кри-
зисов и создание новых рабочих мест, при ориентации на 
экономику знаний, признании выгодности «зеленой» эконо-
мики и позиционировании страны как экологического доно-
ра, подтверждает перспективность такого пути развития для 
россии.

российская Федерация, как страна самых богатых природ-
ных ресурсов и экосистемных услуг в мире, в действитель-
ности, выполняет роль экологического донора планеты. Это 
предполагает как осознание своей ответственности, так и 
поддержку со стороны мирового сообщества, компенсацию 
усилий по сохранению и приумножению своего природного 
богатства. об этом было заявлено руководителями россий-
ских делегаций на форумах ооН по устойчивому развитию 
как в 2012 году, так и в 2015 году. Была отмечена заинтересо-
ванность страны в решении климатической проблемы, заяв-
лены обязательства страны по сокращению выбросов парни-
ковых газов. поставлен вопрос о необходимости учета роли 
бореальных лесов россии в поглощении углекислого газа в 
рамках новых международных климатических соглашений, 
создании центра ооН по охране и восстановлению лесов в 
интересах устойчивого развития и решения климатической 
проблемы.
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ОСНОВНые НАПРАВЛеНИя

•	 развитие щадящего природопользования: 
возобновляемая энергетика, устойчивое 
сельское и лесное хозяйство, экотуризм

•	 оценка экосистемных услуг: страна как 
экологический донор

•	 реализация новой парадигмы развития, 
включение её в планы социально-
экономического развития

•	 введение системы индикаторов устойчивого 
развития

•	 Россия принимала участие в конференциях 
ООН по устойчивому развитию в 1992 г., 
2002 г., 2012 г. и в 2015 г.

•	 После первой конференции в Рио-де-Жанейро, 
Указом Президент РФ Б.Н. ельцина в 1996 
г.  была принята Концепция перехода РФ к 
устойчивому развитию

•	 В 2002 г. и в 2012 г. к соответствующим 
конференциям ООН были подготовлены 
национальные доклады по устойчивому 
развитию РФ

УСТОйЧИВОе РАЗВИТИе 
РОССИйСКОй ФеДеРАЦИИ

ОСНОВНые ВеХИ
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россия принимала участие в конференциях ооН по 
устойчивому развитию в 1992 г., 2002 г. и в 2012 г. после пер-
вой конференции в рио-де-Жанейро указом президент рФ 
Б.Н. ельцина в 1996 г. была принята Концепция перехода 
рФ к устойчивому развитию. В 2002 г. и в 2012 г. к соответ-
ствующим конференциям ооН были подготовлены госу-
дарственные доклады по устойчивому развитию рФ.

российская Федерация выразила готовность способство-
вать реализации Новой повестки дня, заинтересованность в 
участии в связанной с этим активностью мирового сообще-
ства, включая решение проблемы изменения климата.

президентом российской Федерации В.В. путиным на 
70-й сессии Генеральной ассамблее ооН (28 сентября 
2015 г., Нью-Йорк) было высказано крайне интересное и 
важное предложение о необходимости качественно новых 
подходов для обеспечения гармонии отношений человека 
и среды, баланса между биосферой и техносферой, целесо-
образности созыва специального форума под эгидой ооН 
для решения задачи, включая решение проблем исчерпания 
природных ресурсов, разрушения среды обитания, измене-
ния климата.

Все это предполагает разработку и реализацию новой по-
литики. исходить при этом следует из необходимости глу-
бокой «экологизации» экономики на основе реализации едва 
ли не главного приоритета современного развития – повы-
шения ценности природы и ее ресурсов, а также человека, 
его жизни и здоровья, что, в конечном счете, и определяет 
уровень развития любого общества.

именно экологические требования, которые сегодня оз-
вучены как принципы «зеленой» экономики, определяют 
направления инновационного развития и модернизации 
производства для того, чтобы обеспечить длительное бла-
гополучное развитие экономики. при всей важности ин-
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ИНДИКАТОРы УСТОйЧИВОгО РАЗВИТИя

•	 природоемкость и энергоемкость

•	 загрязнение и отходы

•	 исчерпание ресурсов

•	 оценка экосистемных услуг

Система была создана в рамках проекта «Разра-
ботка индикаторов для оценки устойчивости 
процесса экономических и социальных реформ в 
Российской Федерации». Система индикаторов 
постоянно обновляется, проводится монито-
ринг главных показателей. Выходит бюллетень 
«Индикаторы устойчивого развития Томской 
области». главным редактором бюллетеня явля-
ется губернатор Томской области, редакторами 
– представители Администрации. 
Индикаторы устойчивости используются в каче-
стве показателей «Стратегии развития Том-
ской области до 2020 года» и программы социаль-
но-экономического развития Томской области.
Всего в систему индикаторов включено 38 показа-
телей. В качестве ключевого показателя выделе-
на энергоемкость, используются интегральные 
(агрегированные) индикаторы: индекс развития 
человеческого потенциала, скорректированные 
чистые накопления, природный капитал, удель-
ные показатели, прежде всего, различные виды 
природоемкости.

СИСТеМА ИНДИКАТОРОВ   
ТОМСКОй ОБЛАСТИ
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новационной политики – это долгосрочная задача, а при-
родоресурсная политика нужна сейчас, поскольку именно 
природные ресурсы и наше отношение к ним определяют 
развитие страны сегодня и в ближайшей перспективе. Но 
политика сегодня нужна не в смысле деклараций – они уже 
сделаны, а как целенаправленная деятельность, последова-
тельность шагов, исходя из нынешней реальной ситуации, и 
с видением перспектив ее желательного развития.

при всей важности внятной политики в этом направлении, 
ее реализация не должна быть в отрыве от магистрального 
пути развития и должна быть инкорпорирована в стратегии, 
планы, программы и механизмы развития страны. при нали-
чии отдельных программ по экологической политике они 
все равно, несмотря на любые декларации их важности, будут 
рассматриваться как дополнительные и финансироваться по 
остаточному принципу. приоритеты «зеленой» экономики, 
экологические требования должны быть включены в общие 
планы развития, нацеленные на решение социально-эконо-
мических задач, которые и волнуют всех в первую очередь. 
Даже обеспечение собственно природоохранных мер целе-
сообразно включить в понятные всем рыночные механизмы 
– в виде платежей за экосистемные услуги. Это же касается и 
других аспектов экологической политики, включая законода-
тельство, образование, культуру, развитие гражданского об-
щества. В противном случае будет продолжена современная 
практика несоблюдения экологического законодательства, 
отсутствия реальной поддержки экологического движения, 
безуспешности декларирования важности экологического 
образования и формирования экологической культуры.

первоочередная мера для оценки ситуации и определе-
ния приоритетов действий – введение системы индикаторов 
устойчивого развития. Это, прежде всего, показатели при-
родоемкости и энергоемкости экономического роста, удель-
ные показатели загрязнения. Кроме того, необходим учет 
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Повышение температуры, начиная с 1970-х 
годов на территории России более чем в два с 
половиной раза превышает скорость глобального 
потепления, особенно значительные изменения 
наблюдаются в Арктике и субарктической зоне.

Российской Федерацией приняты обязательства 
по сокращению выбросов парниковых газов до 
уровня не более 75 процентов от объема выбросов 
1990 года.

•	 Указ Президента РФ от 30 сентября 2013 г. № 752 
«О сокращении выбросов парниковых газов»;

•	 Распоряжение Правительства РФ от 2 апреля 
2014 г. № 504-р. «План мероприятий по обеспе-
чению к 2020 году сокращения объема выбросов 
парниковых газов до уровня не более 75 процентов 
объема указанных выбросов в 1990 году».

ПРОБЛеМА ИЗМеНеНИя КЛИМАТА И 
СОКРАщеНИе ВыБРОСОВ ПАРНИКОВыХ 
гАЗОВ

«В качестве одного из важных условий обеспе-
чения устойчивого развития рассматриваем 
решение климатической проблемы.»
«Особо хотел бы отметить роль бореальных 
лесов России, которые поглощают порядка 600 
млн тонн углекислого газа в год. Будем добивать-
ся учета этого фактора в рамках нового соглаше-
ния.»

Из выступления на Саммите по глобальной 
повестке дня в области развития на период после 

2015 года, министра иностранных дел России 
С.В. Лаврова, Нью-йорк, 27 сентября 2015 года
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накопленного экологического ущерба (включая загрязнение 
и отходы), исчерпания ресурсов (что в долгосрочной пер-
спективе никак не компенсируется разведкой новых запасов), 
деградации ландшафтов, влияния загрязнения на здоровье 
человека. принципиально важна, особенно для определе-
ния перспектив развития, оценка объемов использования 
ВиЭ, оценка экосистемных услуг (включая лесные, водные, 
водно-болотные, биологические ресурсы, биоразнообразие, 
площадь оопт). Начало переходу на такую современную 
форму отчетности положено указами президента рФ о по-
вышении энергетической и экологической эффективности 
(2008 г.) и обязательной отчетности регионов по показателям 
энергоэффективности (2010 г.). Необходимо обеспечить его 
распространение и на другие сферы деятельности.

есть интересный опыт использования индикаторов устой-
чивого развития регионов.

Свидетельством понимания важности новых приоритетов 
развития для страны являются принятые обязательства по 
сокращению выбросов парниковых газов до уровня не бо-
лее 75 процентов от объема выбросов 1990 года и план ме-
роприятий по их реализации (указ президента рФ (2013) и 
распоряжение правительства рФ (2014)). Этим определяется 
участие страны в реализации одного из приоритетов мирово-
го сообщества по предотвращению глобальных изменений 
климата, подготовке новых климатических соглашений. осо-
бая актуальность этой задачи для россии определяется тем, 
что согласно последним данным, повышение температуры, 
начиная с 1970-х годов на территории россии более чем в 
два с половиной раза превышает скорость глобального по-
тепления, особенно значительные изменения наблюдаются в 
арктике и субарктической зоне.

реализация задач новой экономики на основе рыночного 
механизма предполагает соблюдение двух основных усло-
вий, что определяется уровнем развития общества и его куль-
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УСТОйЧИВОе РАЗВИТИе: 
МеХАНИЗМы РеАЛИЗАЦИИ

•	 механизм конкуренции: стимул к инновациям

•	 обеспечение требований рынка на 
«экологичность» товаров (со стороны 
населения и государства)

•	 социальная ответственность всех секторов 
(включая власть, бизнес, общество)

Все большее число компаний включает в свою 
отчетность основные аспекты устойчивого 
развития. В 2010 году был принят специальный 
Международный стандарт ISO 26000 «Руковод-
ство по социальной ответственности», кото-
рый, по сути, определяет направления отчет-
ности по устойчивому развитию. В России он 
вступил в силу в качестве стандарта   
гОСТ Р 26000: 2012.
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туры. первое, что нужно, дать возможность работать меха-
низму конкуренции. Создание конкурентной среды, отход от 
монополизма в экономике будут стимулировать предприятия 
к инновациям. Второе, обеспечение требований рынка на 
природные блага и связанные с этим характеристики товаров, 
запрос потребителей (включая население и государство), что 
предполагает роль человеческого фактора, на основе прио-
ритета повышения ценности природы и человека. принци-
пиальное значение приобретает социальная ответственность 
всех секторов, включая власть, бизнес и общество.

успех реализации идей модернизации экономики, энерго-
эффективности, устойчивого развития зависит от активной 
позиции и личной заинтересованности каждого. Это опре-
деляет необходимость образовательной и просветительской 
деятельности, целенаправленной работы СМи, социальной 
рекламы. Ключевую роль в обеспечении разворота общества 
в направлении устойчивого развития, формировании заин-
тересованности широких слоев населения играет культура. 
активность гражданского общества должна обеспечить ши-
рокое движение в поддержку устойчивого развития.
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Ответ на вопрос о причинах того, что нам 
нравится или не нравится при оценке продви-
жения в направлении устойчивого развития 
становится очевидным, исходя из представ-
лений и запросов населения, которые могут 
быть выявлены при анализе общественного 
мнения.

*эмблема Международной ассоциации 
экономических и социальных советов и схожих 

институтов (МАЭСССИ – объдинение 
структур гражданского общества)

«Мы признаем роль гражданского общества и 
необходимость предоставления всем членам 
гражданского общества возможности актив-
но участвовать в устойчивом развитии».

Из итогового документа Конференции ООН 
по устойчивому развитию «Рио+20»: «Будущее, 

которого мы хотим».
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путь реШеНия проБлеМы. 

Механизм реализации призыва к устойчивому развитию, 
видимо, принципиально не может отличаться от реализации 
любой другой политической идеи – его концептуальные ос-
новы разрабатываются экспертами, решения принимаются 
правительством, а практическая реализация обеспечивается 
бизнесом. 

В то же время успешность всего этого процесса определя-
ется готовностью населения, его активностью, уровнем куль-
туры. причем, на всех этапах – от постановки самого вопроса 
и делегирования власти необходимости его решения до обе-
спечения реализации и контроля за ходом всего процесса. 
В отношении устойчивого развития можно лишь отметить, 
что роль гражданского общества здесь особенно велика, по-
скольку суть идеи выражает заинтересованность каждого че-
ловека в обеспечении длительного благополучного развития.

Это положение нашло отражение и в итогом документе 
Конференции ооН по устойчивому развитию «рио+20» 
(20-22 июня 2012 г., рио-де-Жанейро) «Будущее, которого 
мы хотим» – «Мы признаем роль гражданского общества и 

Формирование запроса населения
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•	 уровень развития гражданского общества

•	 запрос населения

По сути, успех продвижения по пути 
устойчивого развития является отражением 
уровня развития гражданского общества.

МеХАНИЗМы РеАЛИЗАЦИИ ПРИЗыВА К 
УСТОйЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

•	 разработка концептуальных основ 
(экспертное сообщество)

•	 принятие решений (правительство)

•	 практическая реализация (бизнес)

Успешность всего этого процесса определяется 
готовностью населения, его активностью, 
уровнем культуры.
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необходимость предоставления всем членам гражданско-
го общества возможности активно участвовать в устойчи-
вом развитии». таким образом, успех продвижения по пути 
устойчивого развития является отражением уровня развития 
гражданского общества.

характеристика сложившейся ситуации, ответ на вопрос о 
причинах того, что нам нравится или не нравится при оцен-
ке продвижения в направлении устойчивого развития, как и 
определение приоритетных направлений того, что надо де-
лать, – все это становится очевидным, исходя из представле-
ний и запросов населения, которые могут быть выявлены при 
анализе общественного мнения.

Сегодня, большинство населения обеспокоено экологи-
ческой ситуацией как на глобальном, так и на националь-
ном и локальном уровне, признает важность экологической 
проблематики, в частности, проблем изменения климата, за-
грязнения окружающей среды, считает, что без их решения 
невозможно обеспечение длительного благополучного раз-
вития, а в конечном счете, и устойчивого развития в целом. 
одновременно с этим проблема гармонизации отношений 
человека и природы обычно не попадает в число первых де-
сяти приоритетов и даже в развитых странах не поднимается 
выше 5-7 места, что определяется высокой озабоченностью 
другими важными социально-экономическими проблемами, 
требующими своего безотлагательного решения.

Для оценки перспектив развития активности гражданского 
общества в области устойчивого развития и экологии прин-
ципиально важен учет того факта, что обеспокоенность эко-
логической ситуацией и готовность участвовать в решении 
экологических проблем возрастает по мере роста доходов и 
уровня образования. причем, эта тенденция прослеживается 
как при сравнении разных социальных групп внутри страны, 
так и при сравнении  разных стран.
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•	 роль экспертного сообщества

•	 активность гражданского общества

•	 общественное мнение, личная 
заинтересованнось

РеАЛИЗАЦИя ПРИЗыВА К УСТОйЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ: ОСНОВНые УСЛОВИя

•	 рост уровня доходов

•	 рост уровня образования

Сегодня большинство населения обеспокоено 
экологической ситуацией, но эта проблема 
обычно не попадает в число первых 
приоритетов.

ЗАИНТеРеСОВАННОСТь И АКТИВНОСТь 
НАСеЛеНИя В ОБЛАСТИ УСТОйЧИВОгО 
РАЗВИТИя

ОБщеСТВеННОе МНеНИе

Большинство граждан считает, что должны 
участвовать в решении экологических 
проблем, выражают готовность к участию в 
экологических акциях. В то же время многие 
сомневаются, что могут реально повлиять на 
решение экологических проблем
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Все более очевидной становится недостаточность внима-
ния к этой проблематике со стороны госструктур и СМи. 
Большинство населения на сегодня считает, что принимает-
ся недостаточно мер для решения экологических проблем.

Насущная необходимость в решении экологических про-
блем при ущемлении прав граждан ведет к активным вы-
ступлениям. Большинство граждан считает, что должны 
участвовать в решении экологических проблем, выражают 
готовность к участию в экологических акциях. В то же время 
многие сомневаются, что могут реально повлиять на реше-
ние экологических проблем, что является одной из причин 
недостаточно высокой социальной активности населения.

тема устойчивого развития и экологии остается, по-преж-
нему, среди наименее освещаемых тем для СМи, а большин-
ство населения затрудняется с ответом на вопрос о том, что 
такое устойчивое развитие. Даже Конференция ооН по 
устойчивому развитию «рио+20», самый представительный 
международный форум за последние годы, осталась практи-
чески незамеченной для СМи, а следовательно, и для насе-
ления. то же можно отметить и в отношении Саммита по 
устойчивому развитию, 25-27 сентября 2015 года, на котором 
принята Новая повестка дня до 2030 года.

Критичным для развития активности гражданского обще-
ства в области устойчивого развития и экологии является фи-
нансовая поддержка – этой тематики обычно нет среди ос-
новных направлений поддержки гражданского общества со 
стороны государства и бизнеса.

принципиально важной задачей для продвижения в на-
правлении устойчивого развития является просвещение на-
селения.

используемые в обществе показатели развития отражают 
приоритеты заинтересованности населения, которые и деле-
гируются власти для реализации. обычно делегированный 
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•	 неприоритетность экологических проблем

•	 недостаточное внимание со стороны СМИ, 
системы образования и просвещения

•	 недостаточная поддержка со стороны 
бизнеса и государства

РеАЛИЗАЦИя ПРИЗыВА К УСТОйЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ: ЗАТРУДНеНИя

«государственное финансирование как на 
национальной, так и на международной 
основе, будет играть определяющую роль 
в предоставлении важнейших услуг и 
обеспечении общественных благ, а также в 
привлечении средств из других источников 
финансирования. Мы признаем роль 
разнообразных участников частного сектора 
– от микро предприятий до кооперативов 
и многонациональных корпораций – и роль 
организации гражданского общества и 
благотворительных организаций в деле 
осуществления новой Повестки дня».

Из итогового документа саммита ООН по 
принятию повестки дня в области развития на 
период после 2015 года: «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года».
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власти приоритет повышения благосостояния обеспечивает 
необходимый рост экономических показателей. при сохра-
нении актуальности этого приоритета, сегодня в обществе 
формируется запрос и на новые показатели развития.

Все чаще ставится вопрос о недостаточности повсеместно 
используемых «простых» экономических показателей, таких 
как валовый внутренний продукт и валовый региональный 
продукт (ВВп и Врп), что свидетельствует об изменении 
приоритетов. В обществе начинает формироваться заинте-
ресованность в информации о «цене» экономических успе-
хов для природы и человека и обеспечении ее минимизации, 
появляется запрос на «экологичность» товаров и услуг. такие 
показатели сегодня определяются как индикаторы устойчи-
вого развития. интерес к ним нарастает по мере развития 
общества и определяется как ростом благосостояния, так и 
уровнем культуры. Большую роль в развитии этих процессов 
играют национальные советы по устойчивому развитию, эко-
номические и социальные советы и аналогичные структуры, 
экспертные институты устойчивого развития. Новые возмож-
ности для развития такого движения предоставляет междуна-
родный процесс после Конференции ооН «рио+20», ори-
ентированный сегодня на адаптацию и реализацию Новой 
повестки и целей устойчивого развития на национальном 
уровне.

от позиции гражданского общества зависит и успех фор-
мирования новой экономики, в соответствии с требования-
ми устойчивого развития («зеленой» экономики, экономики 
знаний). Сегодня все чаще звучат обвинения в адрес совре-
менной рыночной экономики, которая «не обеспечивает» не-
обходимой «экологичности» товаров и услуг. Наверное, все 
же придется согласиться с тем, что эти так называемые «про-
валы» рынка определяются не несовершенством рыночной 
экономики, как естественным образом сформировавшегося 
механизма удовлетворения запросов населения, а отсутстви-
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ФОРМИРОВАНИе ЗАПРОСА НА 
ЭКОЛОгИЧНОСТь ТОВАРОВ И УСЛУг

Необходимо обеспечение требований 
рынка на «экологичность» товаров и услуг, 
запрос потребителей (включая население 
и государство), что предполагает роль 
человеческого фактора, на основе приоритета 
повышения ценности природы и человека.

ПРИОРИТеТы ЗАИНТеРеСОВАННОСТИ 
НАСеЛеНИя

•	 экономический рост

•	 новые показатели и цели развития: 
индикаторы устойчивого развития

•	 новые требования к «рыночной экономике»: 
запрос на экологичность товаров и услуг

•	 формирование новой экономики: «зеленая» 
экономика, экономика знаний
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ем такого запроса.
Необходимо обеспечение требований рынка на «эколо-

гичность» товаров и услуг, запрос потребителей (включая 
население и государство), что предполагает роль человече-
ского фактора, на основе приоритета повышения ценности 
природы и человека. такой запрос постепенно формиру-
ется, что особенно очевидно в наиболее развитых странах, 
что и определяет появление соответствующих требований 
на «экологичность» товаров и услуг на мировом рынке. След-
ствием этого оказывается и соответствие этим требованиям 
бизнес-структур и в других странах. реализация задач новой 
экономики устойчивого развития на основе рыночного ме-
ханизма предполагает соблюдение этого главного условия, 
что опять же определяется уровнем развития общества и его 
культуры.
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Реакция разных стран на призыв к устойчи-
вому развитию оказывается существенно 
различной.

*эмблема специализированного учреждения 
Организации Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНеСКО)

Только культура может обеспечить подъем 
экономики, развитие технологий, решение 
социально-экономических и экологических 
проблем.

если внимательно посмотреть на то, что 
происходит, становится ясно, что культура 
определяет решительно все в нашей жизни.
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чеМ опреДеляетСя уСпех. 

Всерьез речь о необходимости устойчивого развития идет 
уже более 20 лет. В то же время реакция разных стран на этот 
призыв оказывается существенно различной. если одни без-
оговорочно приняли этот призыв и сразу же подключились к 
процессу – так появились программы действий «устойчивая 
америка», «устойчивые Нидерланды» и ряд других, а сегодня 
участие этих стран, в значительной степени, обеспечивается 
на уровне личной заинтересованности их граждан, то реак-
ция других остается сдержанной до сих пор.

чем же определяется успех продвижения по пути устой-
чивого развития. Наверное, экономическими возможностями 
и осознанием необходимости принятия мер по гармониза-
ции отношений человека и природы. и если первое целиком 
определяется экономическим развитием общества (что от-
части снимает кажущееся противоречие между техническим 
прогрессом и устойчивым развитием), то второму как раз и 
служит распространение идеи необходимости устойчивого 
развития (это предполагает осознание важности гармонии 
человека и природы).

роль культуры
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УСТОйЧИВОе РАЗВИТИе: УСЛОВИя УСПеХА

УРОВеНь КУЛьТУРы: СОЦИАЛьНые 
ПОСЛеДСТВИя

•	 экономические возможности и осознание 
необходимости устойчивого развития

•	 информированность

•	 образование и просвещение

•	 формирование экологической культуры

•	 оптимальный разрыв в уровне дохода

•	 выбор в пользу экономики знаний

•	 принятие строгих законов

•	 озабоченность экологическими проблемами

•	 и много другое

При всей очевидной важности информированно-
сти населения, не менее важной оказывается и 
реакция на эту информацию, что, в значитель-
ной степени, определяется уровнем культуры.



Устойчивое развитие. Человек и природа

– 65 –

принято считать, что суть проблемы в том, что люди не 
знают, что такое устойчивое развитие. и задача обычно фор-
мулируется как необходимость информированности, эколо-
гического образования и просвещения, формирования эко-
логической культуры. причем, между всеми этими понятиями 
обычно ставится знак равенства. однако, вопрос оказывается 
сложнее. при всей очевидной важности информированно-
сти населения, не менее важной оказывается и реакция на эту 
информацию, что, в значительной степени, определяется 
уровнем культуры.

если внимательно посмотреть на то, что происходит, ста-
новится ясно, что культура определяет решительно все в на-
шей жизни. ее роль нельзя переоценить. Сегодня принци-
пиально важным становится вопрос об оптимальном разрыве 
в уровне доходов. и это вопрос не только экономики, но и 
культуры – на сколько людей с высоким достатком волнует 
то, что происходит вокруг. Выбор пути развития в пользу 
сырьевой экономики или экономики знаний определяется не 
столько знаниями, сколько уровнем культуры. принять стро-
гие законы, подразумевающие их неукоснительное исполне-
ние всеми без исключения, могут только высококультурные 
люди. озабоченность экологическими проблемами, пробле-
мой изменения климата, в большей степени, определяется не 
информированностью или реальностью угроз для какого-то 
определенного региона, а уровнем культуры.

показательно в этом отношении развитие наших пред-
ставлений о том, как можно решить экологические пробле-
мы (что, видимо,  актуально и для решения любых других 
проблем устойчивого развития). первоначально складыва-
лось мнение, что для их разрешения нужны соответствую-
щие законы. Но, как оказалось, они часто не работают или 
оказываются неэффективными. потом ставка делалась на 
рыночную экономику в надежде, что экономически можно 
заинтересовать людей так, что они будут решать проблемы 
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ЭКОЛОгИЧеСКИе ПРОБЛеМы:   
ВОЗМОЖНые ПУТИ РешеНИя

•	 строгие законы

•	 экономическая заинтересованность

•	 уровень культуры, личная 
заинтересованность

На примере любого общества легко 
увидеть, как неукоснительно соблюдаются 
определенные правила поведения, если они 
являются частью культуры населения.

Законы должны обеспечивать 
неукоснительное соблюдение осознанно 
выбранных в обществе правил поведения и 
образа жизни, что и определяется культурой.

Достижение определенного уровня 
экономического развития и уровня 
культуры позволяет населению выдвигать 
экологические и эстетические предпочтения в 
качестве первоочередных требований.

РАЗВИТИе ПРеДСТАВЛеНИй ОБ 
ЭКОЛОгИЧеСКОй КУЛьТУРе

•	 самостоятельное направление

•	 часть общей культуры

•	 уровень культуры
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экологии. Но и этого часто не происходит. Стало ясно, что 
кардинально изменить ситуацию сможет только внутренняя 
мотивация, культура человека.

пора обратить внимание на то, что все, что нам не нравит-
ся сегодня и еще больше не понравится завтра, есть следствие 
недостатка нашей культуры. 

На примере любого общества легко увидеть, как неукосни-
тельно соблюдаются определенные правила поведения, если 
они являются частью культуры населения, и как безуспешны 
попытки привнести что-то новое при отсутствии понимания 
в обществе значимости этих изменений – подкрепляющие 
эти нововведения правила либо не будут приняты, либо не 
будут исполняться.

Законы должны обеспечивать неукоснительное соблюде-
ние осознанно выбранных в обществе правил поведения и 
образа жизни, что и определяется культурой. Сегодня при-
оритеты активности общественности развитых стран скорее 
не в «нормотворчестве», в надежде на решение волнующих 
всех проблем со стороны правительства, – многие вопросы 
решаются на уровне местных сообществ и домохозяйств на 
основе личной заинтересованности (включая раздельный 
сбор мусора, компостирование органических отходов, ис-
пользование ветровых и солнечных установок и многое дру-
гое).

Важной современной тенденцией является то, что достиже-
ние определенного уровня экономического развития и уров-
ня культуры позволяет населению выдвигать экологические и 
эстетические предпочтения в качестве первоочередных тре-
бований. так, жители Швейцарии, Швеции, Германии все 
чаще отказываются от реализации экономически выгодных 
проектов из экологических соображений, опасаясь, что свя-
занное с этим строительство и природопользование приве-
дет к катастрофическим последствиям для их местообитания.



Устойчивое развитие. Человек и природа

– 68 –

Что же можно порекомендовать для изменения 
ситуации. Наверное, самый надежный путь – 
вложение в культуру.

Сейчас критическая ситуация – на наших 
глазах природные и социальные аномалии, 
происходящие от нашего неверного поведения, 
все больше становятся «нормой жизни».

Сегодня приоритеты активности 
общественности развитых стран скорее 
не в «нормотворчестве», в надежде на 
решение волнующих всех проблем со стороны 
правительства, - многие вопросы решаются 
на уровне местных сообществ и домохозяйств 
на основе личной заинтересованности.

Не столько правительственные решения, 
сколько выступления наиболее ярких 
представителей общества и, прежде всего, 
представителей культуры, развернули 
общество в этих странах в направлении 
устойчивого развития.

Все, что нам не нравится сегодня и еще больше не 
понравится завтра, есть следствие недостатка 
нашей культуры.

РОЛь КУЛьТУРы
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Не столько правительственные решения, сколько высту-
пления наиболее ярких представителей общества и, прежде 
всего, представителей культуры, развернули общество в этих 
странах в направлении устойчивого развития.

что же можно порекомендовать для изменения ситуации. 
Наверное, самый надежный путь – вложение в культуру. Это, 
в первую очередь, актуально для проблематики экологии и 
устойчивого развития.

Сейчас критическая ситуация – на наших глазах природ-
ные и социальные аномалии, происходящие от нашего не-
верного поведения, все больше становятся «нормой жизни», 
и только культура может развернуть нас лицом к тому, что мы 
называем устойчивым развитием.

прекрасная иллюстрация справедливости этого утвержде-
ния – то, что представители культуры обычно безоговорочно 
принимают важность идей устойчивого развития, экологиче-
ской тематики. такое понимание воплощается в конструктив-
ных предложениях со стороны представителей культуры по 
решению эколого-экономических задач и определяет прио-
ритетность проектов по экологии и культуре для формиро-
вания мировоззрения и практической деятельности граждан-
ского общества в направлении устойчивого развития.

что же такое экологическая культура. и эти представле-
ния прошли свой путь развития. изначально считалось, что 
экологическая культура самостоятельна относительно общей 
культуры, она базируется на собственных принципах и надо 
развивать именно их для решения соответствующих про-
блем. На смену этим представлениям пришло понимание 
того, что экологическая культура – это часть общей культуры 
человека. теперь же становится все яснее, что экологическая 
культура – это черта развития культуры.

Высокий уровень культуры сам по себе определяет «эколо-
гичность» поведения человека. из этого вытекают и практи-
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ЭКОЛОгИя И КУЛьТУРА

«Вместе экология и культура, соединившись, 
дадут тот фундамент, на котором будут 
строиться в дальнейшем и экономика, и поли-
тика нашей страны». 

   В.И. Толстой, 
Советник Президента РФ по культуре

«Может быть, возьмем отдельные регионы 
с их особенностями и с учетом конкретных 
личностей и создадим концепции развития 
этих регионов с опорой на вечные ценности 
– музеи, усадьбы, заповедники, националь-
ные парки. Тогда и будем работать в ключе 
устойчивого развития».

И.Н. грамолина, Директор государственного-
мемориального историко-художественного и 

природного музея-заповедника им. В.Д. Поленова

«Музей-заповедник – максимально эффектив-
ная модель просветительской составляющей 
того самого устойчивого развития, о кото-
ром мы сегодня говорим. В частности в нашем 
музее уже семь лет проходит конференция 
«Экология и культура»».

 А.М. шолохов, Директор 
государственного музея-запеведника 

им. М.А. шолохова

Представители культуры обычно безоговорочно 
принимают важность идей устойчивого 
развития, экологической тематики.
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ческие выводы. Сегодня необходимо распространение идей 
устойчивого развития, информирование населения. и с этим 
нельзя не согласиться. Но не менее очевидно и то, что ка-
чественное общее образование, нацеленное на формирова-
ние культуры, – это уже серьезный шаг к устойчивому раз-
витию. Как показывает практика, нередко люди, прекрасно 
информированные по экологическим вопросам и проблемам 
устойчивого развития, не используют эти познания в своей 
повседневной жизни, в то время как человек высокой куль-
туры без специальных знаний в этих областях, на практике 
оказывается глубоко «экологичен», искренне не понимая как 
можно вести себя иначе. Выбор модели поведения обычно 
строится не на профессиональных знаниях, а исходя из вну-
тренней мотивации и потребности. причем, наличие такой 
тенденции опять же ярко прослеживается как при сравнении 
разных групп населения внутри страны, так и при сравнении 
разных стран.

поддержка развития культуры – непременное условие 
того, чтобы она смогла вести людей за собой, обеспечивая 
дальнейшее развитие. при необходимости «самообеспече-
ния» она оказывается в положении удовлетворения того, на 
что легче и быстрее дают деньги, и начинает играть обрат-
ную роль, не помогая, а тормозя дальнейшее развитие.

только культура может позволить всерьез поднять и эконо-
мику, и технологии, и правовую базу, обеспечить серьезное 
на долгосрочную перспективу решение и социально-эконо-
мических, и демографических, и экологических проблем.

Для обеспечения устойчивого развития усилий одних 
только экспертов мало, нужна заинтересованность населе-
ния, что предполагает определенный уровень культуры. На-
дежная основа для этого – культурное и природное наследие, 
отношение к которому и определяет уровень развития любо-
го общества и возможности его дальнейшего развития.
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КУЛьТУРНОе И ПРИРОДНОе НАСЛеДИе

Популярный призыв «сначала надо поднять 
экономику, а уж потом решать остальные 
проблемы», наверное, оправдан в каких-то 
аспектах. Но нельзя забывать, что потери 
культурного и природного наследия «потом» 
нельзя будет воссоздать ни за какие деньги, 
особенно, имея в виду, что это основа 
культуры, а следовательно и будущего 
развития.

Принципиальная роль культуры для 
обеспечения дальнейшего развития 
человечества была определена на 
Международном конгрессе ЮНеСКО 
«Культура: ключ к устойчивому развитию»   
(в 2013 году в Китае).

«Мы обязуемся пропагандировать 
межкультурное понимание, 
терпимость, взаимное уважение и этику 
глобального гражданства и совместной 
ответственности. Мы сознаем природное и 
культурное разнообразие мира и признаем, 
что все культуры и цивилизации могут 
способствовать устойчивому развитию и 
выступать в качестве решающих факторов 
его обеспечения».

Из итогового документа саммита ООН по 
принятию повестки дня в области развития на 
период после 2015 года: «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года»
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проблема сохранения культурного и природного насле-
дия – одна и работники культуры хорошо это понимают.

популярный призыв «сначала надо поднять экономику, а 
уж потом решать остальные проблемы», наверное, оправдан 
в каких-то аспектах. Но нельзя забывать, что потери культур-
ного и природного наследия «потом» нельзя будет воссоздать 
ни за какие деньги, особенно, имея в виду, что это основа 
культуры, а, следовательно, и будущего развития.

при определении приоритетов активности мирового сооб-
щества для обеспечения устойчивого развития, в частности, 
на конференциях ооН, ключевая роль культуры и принци-
пиальная важность сохранения и приумножения культурно-
го и природного наследия явно недооценены. Было бы пра-
вильно учесть важность этих аспектов при реализации Новой 
повестки дня и целей устойчивого развития. роль культуры, 
культурного и природного наследия специально отмечена в 
повестке дня ооН в период до 2030 года.

Сегодня при поиске путей развития экономики, что и вол-
нует всех в первую очередь, предусматривается необходи-
мость гармонизации наших все возрастающих потребностей 
с естественными возможностями планеты, что определяется 
как «зеленая» экономика. Но нельзя забывать, что ее реали-
зация, прежде всего, зависит от заинтересованности населе-
ния, что и определяется культурой. Сегодня все чаще звучат 
голоса в поддержку развития объединенных движений как на 
национальном, так и на международном уровне под лозунга-
ми «экология и культура», «экология, культура и местные со-
общества».



Устойчивое развитие. Человек и природа

– 74 –

Для продвижения по пути устойчивого 
развития одних только призывов и решений 
правительства недостаточно. Необходимо 
широкое движение по устойчивому развитию, 
заинтересованность и осознанная поддержка 
этих идей со стороны всех слоев населения, 
социальная ответственность всех секторов 
общества, включая правительство, бизнес и 
гражданское общество.

*эмблема Организации Объединенных Наций 
(ООН)

Ключевую роль в обеспечении этой задачи на 
всех этапах играет гражданское общество и 
экспертное сообщество.
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 Социальная ответственность

Более десяти лет назад представителями гражданского 
общества и экспертного сообщества в качестве приоритета 
устойчивого развития и экологической политики было опре-
делено повышение ценности природных ресурсов и всего 
природного богатства («приоритеты национальной экологи-
ческой политики россии», 1999). Время не только подтвер-
дило правильность выбора, но и еще больше повысило его 
значимость. из области гражданских инициатив и научных 
предложений этот приоритет уверенно перешел в практиче-
скую плоскость, лег в основу действий в направлении обе-
спечения устойчивого развития, причем не только в россии. 
одновременно стало ясно, что его недооценка – причина 
затруднений в обеспечении устойчивого развития. Низкая 
оценка природного богатства ведет к переэксплуатации при-
родных ресурсов.

Время показало и универсальность приоритета. оказалось, 
что этот экологический приоритет неразрывно связан с со-
циальным приоритетом повышения ценности человеческой 
жизни и здоровья. Вместе они и определяют пути обеспече-

раЗВитие ШироКоГо ДВиЖеНия.
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ПРИОРИТеТы УСТОйЧИВОгО РАЗВИТИя

•	 повышение ценности природных ресурсов и 
всего природного богатства

•	 повышение ценности человеческой жизни и 
здоровья

НеДООЦеНКА ЗНАЧИМОСТИ ПРИОРИТеТОВ 
УСТОйЧИВОгО РАЗВИТИя

•	 социальные и природные аномалии

•	 затруднения в обеспечении устойчивого 
развития

По тому как люди ценят природу и ее ресурсы, 
а также свою жизнь и здоровье и определяется 
уровень развития любого общества.

Нужно определить повышение ценности природы 
и человека в качестве пути развития общества и 
его культуры.
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ния устойчивого развития общества.
по тому как люди ценят природу и ее ресурсы, а также 

свою жизнь и здоровье и определяется уровень развития 
любого общества. именно это оказывается надежным крите-
рием для оценки развития. Эти ценности и должны лечь в 
основу политики и идеологии страны для обеспечения наше-
го социально-экономического и духовного развития по пути 
гармонизации интересов развития экономики и требований 
экологической безопасности, определить повышение ценно-
сти природы и человека в качестве пути развития общества и 
его культуры.

практика развития рыночной экономики и последние 
кризисные явления в мире показали, что обеспечение реали-
зации этих приоритетов оказывается едва ли не главной зада-
чей государства и гражданского общества. если снятие адми-
нистративных барьеров и контроля со стороны гражданского 
общества и способствует получению прибыли и быстрому 
росту экономики, то обеспечение бескризисного устойчиво-
го развития невозможно без их вмешательства.

В то же время озабоченность госструктур решением на-
сущных задач, особенно в условиях кризиса, определяет 
роль гражданского общества и экспертного сообщества, в 
лице институтов общественной политики, в обеспечении 
решения долгосрочных задач, связанных с реализацией этих 
приоритетов. Все нарастающие природные и социальные 
аномалии есть следствие недооценки важности отмеченных 
приоритетов.

Стало ясно, что для их реализации необходим переход от 
гуманитарных призывов к экономической заинтересованно-
сти, они должны войти в «правила игры» для бизнеса.

при определившейся значимости приоритета повышения 
ценности природы движение в этом направлении должно 
быть выгодно (что обеспечивается экономическими рычага-
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РеАЛИЗАЦИя ПРИОРИТеТА ПОВышеНИя 
ЦеННОСТИ ПРИРОДы И ЧеЛОВеКА

•	 повышение энергоэффективности и снижение 
природоемкости

•	 объединение экологических и экономических 
интересов

Приоритет экономической политики по 
широкому использованию природных ресурсов 
должен учитывать приоритет экологической 
политики по повышению их ценности.

•	 задача государства и гражданского общества

•	 определение «правил игры» для бизнеса

ОБеСПеЧеНИе РеАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТеТОВ 
УСТОйЧИВОгО РАЗВИТИя

Озабоченность госструктур решением 
насущных задач, особенно в условиях кризиса, 
определяет роль гражданского общества и 
экспертного сообщества, в лице институтов 
общественной политики, в обеспечении 
решения долгосрочных задач, связанных с 
реализацией этих приоритетов. 
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ми) и престижно (что определяется уровнем культуры). при-
чем обеспечение этого приоритета необходимо уже сегодня, 
иначе в ближайшее время дальнейшее развитие всерьез за-
тормозится из-за отсутствия кадров, включая лиц принима-
ющих решения, политологов, экономистов, культурологов и 
других специалистов, которые бы исходили в своей профес-
сиональной деятельности именно из этого приоритета.

определившийся сейчас магистральный путь, нацеленный 
на повышение энергоэффективности и снижение природо-
емкости экономического роста, есть реализация приоритета 
повышения ценности природы и человека. В решении этой 
задачи объединяются экологические и экономические инте-
ресы. разная мотивация обеспечивает главное – повышение 
ценности природы, как условие устойчивого развития.

приоритет экономической политики по широкому ис-
пользованию природных ресурсов должен учитывать прио-
ритет экологической политики по повышению их ценности. 
общая тенденция повышения ценности природы в развитии 
человечества не вызывает сомнений и не имеет отношения к 
кратковременным флуктуациям рыночных цен на определен-
ные природные ресурсы.

На приоритетное место в работе структур гражданского 
общества выходит целый ряд новых задач. прежде всего, 
это развитие широкого движения в поддержку устойчивого 
развития, которое должно стать одним из ключевых направ-
лений активности гражданского общества, что предполагает 
привлечение к этой работе представителей разных секторов 
общественного движения. Новая, более широкая постановка 
задачи обеспечения устойчивого развития позволяет гово-
рить о ее приоритетности уже не только для традиционно 
связанного с этими вопросами экологического движения, но 
и всего гражданского общества. именно такой подход позво-
ляет сегодня определить движение в поддержку устойчиво-
го развития в качестве приоритетного направления работы 
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ДВИЖеНИе ПО УСТОйЧИВОМУ РАЗВИТИЮ: 
ЗАИНТеРеСОВАННОСТь НАСеЛеНИя

•	 информированность и заинтересованность 
населения

•	 образование и просвещение

•	 образование в интересах устойчивого 
развития

этический кодекс устойчивого развития 
(«Хартия Земли»)

формирование экологической культуры

•	 развитие инициатив гражданского общества

широкое движение в поддержку устойчивого 
развития, должно стать одним из ключевых 
направлений активности гражданского 
общества.
Необходима поддержка этого движения со 
стороны государства и бизнеса.
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гражданского общества (по линии экономических и социаль-
ных советов, институтов устойчивого развития, националь-
ных советов и социальных форумов по устойчивому разви-
тию). Специальное внимание должно быть уделено развитию 
молодежного движения. Необходима поддержка этого дви-
жения со стороны государства и бизнеса.

развитие движения в поддержку устойчивого развития 
предполагает обеспечение информированности и заинте-
ресованности населения. прежде всего, для этого необхо-
дима реализация специальных программ в сфере образова-
ния и просвещения. В связи с недостаточным вниманием к 
этой тематике со стороны госструктур, приоритетом работы 
структур гражданского общества и экспертного сообщества 
становится содействие развитию системы образования и 
просвещения населения в области экологии и устойчивого 
развития, молодежного движения.

понимание принципиальной важности распространения 
идей устойчивого развития привело к тому, что в 2005 г. было 
начато Десятилетие ооН образования для устойчивого раз-
вития под эгидой ЮНеСКо. В качестве лидеров движения 
выступили япония, Германия, Швеция, Нидерланды. В рФ 
этот процесс нашел поддержку, главным образом, по линии 
экспертного сообщества и гражданского общества. В 2014 г. 
в г. Нагое, япония, были подведены его итоги, отмечена важ-
ность процесса для обеспечения продвижения по пути устой-
чивого развития, принята Нагойская декларация по усилению 
роли образования для устойчивого развития и подготовлен-
ная ЮНеСКо Дорожная карта осуществления Глобальной 
программы действий в области устойчивого развития.

Большое значение для просветительской работы приобре-
тает эколого-просветительная деятельность на базе охраняе-
мых природных территорий, культурного и природного на-
следия. Благодаря этой активности гражданского общества и 
экспертного сообщества ссовершенствуются стандарты в об-
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В 1987 году Всемирная Комиссия по окружающей 
среде и развитию ООН предложила подготовить 
документ, который сформулировал бы нормы 
поведения для обеспечения устойчивого 
развития. Важность принятия такого 
документа обсуждалась и на Саммите Земли в 
Рио-де-Жанейро в 1992 году.
В 1994 году Морис Стронг, Председатель 
Совета Земли, и Михаил горбачев, Президент 
Международного Зеленого Креста, выступили 
с инициативой подготовки «Хартии Земли» 
(инициатива была поддержана правительством 
голландии).
В 1997 году была сформирована Комиссия по 
«Хартии Земли», в задачи которой входило 
обеспечение процесса создания текста, анализ 
результатов его широкого обсуждения и 
достижение соглашения по итоговому документу. 
готовящийся документ был представлен на 
Форуме «Рио+5». Подготовка текста была 
завершена в 2000 году.
Процесс распространения «Хартии Земли» был 
официально запущен в гааге, во Дворце Мира, 29 
июня 2000 года. Документ был представлен на 
Всемирном Саммите по устойчивому развитию 
в Иоганнесбурге в 2002 году. «Хартия Земли» 
была принята ЮНеСКО в качестве этического 
кодекса устойчивого развития и рекомендована 
для образовательных программ (16 октября 2003 
года). В подготовке и одобрении текста «Хартии 
Земли» приняли участие тысячи национальных 

МеЖДУНАРОДНАя ИНИЦИАТИВА 
«ХАРТИя ЗеМЛИ»
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ласти образования, определяется необходимость реализации 
стратегии формирования экологической культуры населения 
для обеспечения устойчивого развития, этического кодекса 
устойчивого развития. С этой целью в просветительской ра-
боте используется этический документ Международной ини-
циативы «хартия Земли».

Необходима поддержка и распространение широкого 
спектра гражданских инициатив в области практической реа-
лизации принципов устойчивого развития.

обеспечение устойчивого природопользования – едва ли 
не главный приоритет в современном мире. практика по-
казала затруднительность успешного продвижения в этом 
направлении при попытках решения задач устойчивого 
природопользования в отрыве от острых экономических и 
социальных вопросов, которые, по-прежнему, волнуют всех 
в первую очередь.

Это и определяет перспективный путь кардинального 
улучшения ситуации – обеспечение устойчивого природо-
пользования должно способствовать решению социально–
экономических задач. успех решения этих задач оказывается 
в зависимости от активности в этом направлении со стороны 
государства и гражданского общества.

Это означает обеспечение устойчивого природопользова-
ния с учетом требований охраны природы и необходимости 
решения вопросов экономического роста и улучшения каче-
ства жизни населения. К настоящему времени эта тема уже не 
ограничивается лишь декларацией того, что можно было бы 
сделать, а имеет достаточно богатый практический опыт по 
ряду направлений.

Экономическая оценка природного капитала, расчет ин-
дикаторов устойчивого развития и их включение в планы 
социально-экономического развития, позволяет определять 
и реализовывать оптимальные пути устойчивого природо-
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и международных организаций, представляющих 
миллионы людей со всех континентов.
«Хартия Земли» сегодня – это выработанное 
общими усилиями мнение о принципах 
устойчивого развития. Документ закладывает 
основы для разработки этических норм, 
принципов управления и права, социальной 
ответственности бизнеса, образования для 
устойчивого развития.
В основе этого документа – этические 
принципы – «Нам необходимо общее понимание 
базовых ценностей, как этической основы для 
развивающегося мирового сообщества. С этой 
целью мы предлагаем ряд принципов, которые 
должны определять поведение отдельных людей 
и организаций, бизнеса и правительства. Пусть 
наше время ознаменует переход к устойчивому 
развитию, миру и справедливости на основе 
уважительного отношения к жизни». Эти 
принципы учитывают следующие приоритетные 
направления: «С уважением и заботой 
относиться ко всему живому», «Экологическая 
целостность», «Социальная и экономическая 
справедливость, «Демократия, ненасилие и мир».

МеЖДУНАРОДНАя ИНИЦИАТИВА 
«ХАРТИя ЗеМЛИ» (ПРОДОЛЖеНИе)
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пользования.
«Неистощительное» использование «недревесных» ресур-

сов леса показало свою эффективность как в плане охраны 
природы, так и для решения социально-экономических про-
блем и, в первую очередь, занятости населения. Большие 
перспективы в этом направлении имеет поддержка традици-
онного природопользования коренных народов при разви-
тии рекреации и туризма, в том числе и на базе оопт, что 
одновременно обеспечивает решение проблем занятости на-
селения и охраны природы.

Новые перспективы для обеспечения устойчивого при-
родопользования открывает разносторонняя эколого-эконо-
мическая оценка значимости природных ресурсов. одна из 
них – оценка ассимиляционного потенциала лесов (в смысле 
поглощения углекислого газа) и его соотношения с объемом 
выбросов в регионе. Это определяет важность задачи охра-
ны лесов и лесоразведения, активного внедрения рыночных 
механизмов торговли квотами на выбросы, при учете значи-
мости лесных ресурсов, не только на международном, но и на 
национальном уровне. 

Все шире развиваются инициативы в области энергоэф-
фективности, сокращения выбросов парниковых газов, ис-
пользования возобновляемых источников энергии.

определенные инициативы в области и экологии и культу-
ры приобретают международный характер, вызывая интерес 
соседних стран (в частности региональная инициатива «Наш 
общий дом алтай»).

Важно, что многие из этих инициатив в дальнейшем во-
площаются в бизнесе (в качестве примера можно отметить 
развитие фирм по установке оборудования для использова-
ния возобновляемых источников энергии), находят поддерж-
ку со стороны власти и воплощаются в правительственные 
решения. В то же время успех реализации правительственных 
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ДВИЖеНИе ПО УСТОйЧИВОМУ РАЗВИТИЮ: 
ПеРСПеКТИВНые НАПРАВЛеНИя

•	 устойчивое природопользование: решение 
социальных и экономических проблем

•	 экономическая оценка природного капитала, 
индикаторы устойчивого развития

•	 энергоэффективность, использование 
возобновляемых источников энергии

•	 экология и культура

ДВИЖеНИе ПО УСТОйЧИВОМУ РАЗВИТИЮ: 
РАЗВИТИе гРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

•	 экспертные предложения (институты 
устойчивого развития)

•	 инициативы гражданского общества и 
экспертного сообщества

•	 заинтересованность населения

•	 заинтересованность госструктур: 
делигирование власти реализации запроса 
населения

•	 заинтересованность бизнеса: определение 
«правил игры» для бизнеса

ПОДДеРЖКА ПРАВИТеЛьСТВеННыХ 
РешеНИй



Устойчивое развитие. Человек и природа

– 87 –

решений оказывается в зависимости от понимания, поддерж-
ки и активного участия со стороны гражданского общества. 
усиление спроса со стороны гражданского общества как на 
уровне мирового сообщества, так и внутри страны, на эко-
логичность товаров и услуг определяет рост заинтересован-
ности бизнеса в корпоративной ответственности, отчетности 
по устойчивому развитию.

Для определения приоритетных направлений, конструк-
тивных предложений по необходимым программам действий 
и обеспечения успеха реализации гражданских инициатив 
необходима разработка экспертных предложений. В этом 
направлении все большее значение приобретают различные 
институты устойчивого развития, как институты обществен-
ной политики. развитие таких институтов как в центре так и 
в регионах способствует консолидации усилий экспертного 
сообщества и вовлечению гражданского общества в процесс 
определения путей и реализации конкретных задач модерни-
зации экономики для обеспечения устойчивого развития. Всё 
это должно обеспечить формирование соответствующего 
запроса населения, инициатив и, в конечном счете, делеги-
рование власти заинтересованности и активных действий в 
направлении устойчивого развития такой активности. 
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ЗаКлЮчеНие.

В основе концепции устойчивого развития – экологиче-
ский приоритет, необходимость гармонизации отношений 
человека и среды, «зеленая» экономика. успех реализации 
этих идей, в конечном счете, зависит от активной позиции 
и заинтересованности населения, развития широкого дви-
жения в поддержку устойчивого развития. распространение 
идей устойчивого развития предполагает их адаптацию с 
учетом специфики каждой страны, их включение в планы 
социально-экономического развития. Заявленные приори-
теты российской Федерации в инновационной политике, в 
энергоэффективности, в модернизации экономики опреде-
ляют необходимость движения в направлении устойчивого 
развития. позиционирование страны как экологического до-
нора предполагает как осознание своей ответственности, так 
и поддержку со стороны мирового сообщества. продвиже-
ние по пути устойчивого развития зависит от той позиции, 
которую займут основные экономики мира. именно поэтому 
россия, вместе с другими странами БриКС, могла бы высту-
пить в качестве лидера движения по устойчивому развитию.
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