
СТАНОВЛЕНИЕ, СУЩНОСТЬ 

И СОДЕРЖАНИЕ 

КОНЦЕПЦИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЛЕКЦИЯ 2 



ПЛАН ЛЕКЦИИ 

Понятия «устойчивость» и «устойчивое развитие».  

Этапы становления концепции устойчивого развития.  

Структурное содержание идеи устойчивого развития.  

Экономические аспекты устойчивого развития.  

Социальная компонента устойчивого развития. Экологический 
императив устойчивого развития.  

Роль экономико-географической науки в обосновании моделей 
устойчивого развития.  



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

• УСТОЙЧИВОСТЬ – СПОСОБНОСТЬ СИСТЕМЫ 

СОХРАНЯТЬ ТЕКУЩЕЕ СОСТЯНИЕ ПРИ ВЛИЯНИИ 

ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

• УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ – ТАКАЯ МОДЕЛЬ 

ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД, ПРИ КОТОРОЙ ДОСТИГАЕТСЯ 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

НЫНЕШНЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ БЕЗ ЛИШЕНИЯ 

ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ.  



ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

• 1968 г. – Генеральная Ассамблея ООН решила 

созвать в 1972 г. первую конференцию ООН по 

проблемам окружающей человека среды, на 

которой предполагалось выработать общие 

принципы дальнейших действий.  



• 1972 г. – Стокгольмская конференция ООН по 
проблемам окружающей человека среды 
состоялась 5-16 июня 1972 г.  

• На этом международном форуме впервые 
обсуждалась концепция устойчивого развития,. На 
конференции была создана Стокгольмская 
декларация, установившая 26 принципов сохранения 
окружающей среды. 

• На конференции 1972 года было признано права 
человека на «свободу, равенство и адекватные 
условия жизни в окружающей среде». Также был 
принят план действий из 109 пунктов, реализацией 
которого занялась предложенная на конференции 
организация ООН — Программа ООН по 
Окружающей Среде (ЮНЕП, создана в декабре 1972 
года). Также были создан Фонд окружающей среды. 
В честь конференции был установлен Всемирный 
день окружающей среды - 5 июня. 

 



• 1978 г. на XIV Генеральной ассамблее 

Международного союза охраны природы и 

природных ресурсов (МСОП) принята 

Всемирная стратегия охраны природы. Основная 

идея стратегии заключается в том, что в 

современных условиях глобальное воздействие 

на биосферу неизбежно и реальная охрана 

природы возможна лишь при рациональном 

использовании природных ресурсов и 

международном сотрудничестве в этой области. 

Цель Всемирной стратегии - способствовать 

достижению стабильного экономического 

развития путем сохранения природных ресурсов 



• 1982 г. – ООН была принята «Всемирная хартия 
природы » — международный природоохранный 
документ, возлагающий ответственность за состояние 
биосферы на все государства, входящие в состав 
ООН.  

• принципы Всемирной Хартии Природы: 1) природа 
должна охраняться, а основные процессы в ней не 
нарушаться; 2) генетическое разнообразие на Земле 
не должно ставиться под угрозу; 3) принципы охраны 
природы должны распространяться на всю Землю - и 
на сушу, и на океан; 4) все экосистемы и природные 
ресурсы должны использоваться так, чтобы 
сохранялась оптимальная устойчивая продуктивность; 
5) природа должна быть застрахована от 
деградации, связанной с военными действиями. 

• К сожалению, хартия оказалась 
малоэффективной… 

 



• 1992 г. Конференция ООН по окружающей среде и 
развитию  

• Всемирный экологический конгресс в Рио-де-Жанейро в 
1992 году показал, что наше будущее, прежде всего, 
зависит от того, как будут согласованы «стратегия 
человека» и «стратегия природы». Экологический 
императив еще не сформулирован в такой убедительной 
форме, чтобы он стал руководством к действию политиков. 
Еще ранее международное сообщество организовало 
Комиссию ООН по окружающей среде и развитию. 
Комиссия подготовила доклад «Наше общее будущее», 
опирающийся на мнения тысяч экспертов, в котором 
выразила серьезную озабоченность сложившейся 
ситуацией: «За последнее столетие взаимоотношения 
между человеком и планетой, обеспечивающей его 
жизнедеятельность, в корне изменилась. И сегодня 
человечеству грозит гибель не в абстрактном отдаленном 
будущем, а уже в XXI веке.  

 



САММИТ ЗЕМЛИ + 5 

• 1997 г.  - на специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН принята Программа действий 

по дальнейшему осуществлению Повестки дня 

на XXI век. В ней была подтверждена 

приверженность принципам, целям и задачам 

устойчивого развития (УР), выражена 

обеспокоенность, что общие тенденции в 

области устойчивого развития хуже, чем в 1992 г., 

пересмотрена оценка общей суммы субсидий 

на реализацию задач УР (1,2-1,5 трлн. долл.). 



САММИТ ЗЕМЛИ – 2002 

• В Йоханнесбурге (Республика Южная Африка) с 24 августа 
по 4 сентября 2002 года проходил Всемирный саммит по 
устойчивому развитию, в котором приняло участие около 8700 
официальных делегатов из 196 стран мира (в том числе главы 
более 120 государств и всех специализированных органов 
ООН), более 8300 представителей неправительственных 
организаций (экологических, молодежных, женских, 
профессиональных, и представителей бизнеса) а также 
более 3000 тыс. представителей средств массовой 
информации. 

• Саммит проходил через 30 лет после Стокгольмской 
конференции ООН, поставившей в повестку дня мировой 
политики проблему экологии. Задачей Саммита в ЮАР было 
подведение итогов выполнения решений, принятых на 
Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992г. - "Повестки дня 
21 века", и определение путей дальнейшего развития 
мирового сообщества.  

 



РИО + 20 

• 2012 г. Рио-де Жанейро – самое крупномасштабное 

мероприятие в истории ООН – для обсуждения вопросов 

устойчивого развития в Бразилию съехались более 45 тысяч 

человек.  
•Кроме того, работал «альтернативный» Народный Саммит, 

собравший тысячи экологов, экспертов и активистов для 

выработки альтернативных способов работы в условиях 

слабой политической воли к изменению текущей 
экономической, социальной и экологической ситуации в 

мире. 

•Принятый финальный документ – «Будущее, которое мы 

хотим» оказался крайне слабым в формулировках и 
обязательствах по всем переговорным пунктам – от вопросов 

определения зеленой экономики до обсуждавшегося отказа 

от субсидий ископаемого топлива. 

 



• По ряду вопросов прогресс был все-таки достигнут: а) в 

области запуска процесса подготовки Целей Устойчивого 

Развития, б) планов разработки новых индикаторов 

устойчивого развития, дополняющих ВВП экологической и 

социальной составляющей; в) получены финансовые 

гарантии на сумму более $500 млрд – эти средства 

пойдут на программы в области устойчивого развития. 

• Получившийся в результате текст соглашения оказался в 

наибольшей степени приемлемым для всех, но и 

одновременно наименее обязательным к выполнению. По 

сути дела, высокие слова и заявления финальной 

резолюции не подкреплены никакими конкретными 

обещаниями или планами, оставляя «открытое поле для 

игры» национальных правительств по собственном 

усмотрению. 

• Подробнее: 

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2012/1340619718.71 


