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Аннотация 

В данной статье раскрывается суть концепции устойчивого развития, 

более соответствующие запросам всемирной повестки. Объясняется 

терминологическая база данного вопроса и его основные платформы, а также 

история зарождения и формирования устойчивого развития. 

Annotation 

This article reveals the essence of the concept of sustainable development, more 

consistent with the needs of the world agenda. The terminology of this issue and its 

main platforms, as well as the history of the emergence and formation of 

sustainable development, are explained. 
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Нынешний социум имеет схожесть в суждении, что одновременно 

может происходить экономический рост и при этом благоприятная 

экологическая обстановка. С целью решения вопросов сбалансирования 



экологии и экономики была сформирована концепция устойчивого развития, 

направленная на сохранение баланса биосферы. Стоит отметить, что понятие 

устойчивого развития прочно вошло в нашу повседневную жизнь,  не только 

в различной научной литературе,  но и в быту. Но малая доля людей не 

задумывается о содержании этого понятия и зачастую оно применяется не к 

месту. Поэтому цель данной статьи состоит в расшифровке данного понятия.  

 

Историческая справка: предпосылки к созданию данной концепции и ее 

формирование  

Вплоть до определенного периода времени экономическая наука была 

сконцентрирована на решении технических вопросов распределения 

ресурсов. С целью измерения экономического роста ученые-экономисты 

придумали такой измеритель, как ВВП (валовый внутренний продукт)  –  

макроэкономический показатель, отражающий стоимость всех конечных 

товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики на 

территории государства для потребления, экспорта и накопления. Появилось 

представление того, что возможность достичь роста ВВП можно хищнически 

используя природные ресурсы, например, быстро выкачивая нефть, газ, 

вырубая леса, применяя недорогие грязные технологии, но со временем 

пришло понимание, что подобное развитие приведет не к увеличению, а к 

снижению благосостояния общества. 

Однако еще до введения понятия «устойчивое развитие» 

экономическая теория до  20  века, кроме экономического роста, обратила 

внимание на справедливость распределения ресурсов. То есть в ряде 

выдающихся экономических работ произошло объединение теории 

экономического роста и теории справедливости. Пионером подобных 

исследований выступил выдающийся теоретик политической экономии 

американский исследователь Генри Джордж  (1839-1897 гг.). Большее 

значение для понимания устойчивого развития имеет его теория социальной 



справедливости, которую он применял с целью обоснования справедливости 

изъятия земельной ренты.   

Теория социальной справедливости Джорджа основывается на двух 

ключевых аксиомах:  

1) Каждый человек имеет исключительное право на свой труд и 

получение соответствующего вознаграждения за него;  

2) Все люди на Планете имеют равные права на использование всего, что 

предлагает природа/земля.  

Теория социальной справедливости Генри Джорджа даёт отправную 

точку для понимания проблем экономического развития с учётом 

воздействия социальной составляющей. Таким образом, он дает лекарство –  

изъятие земельной ренты в пользу сообщества людей. Тем самым, Генри 

Джорджу удалось совместить два элемента устойчивого развития   –   

экономический рост и социальную справедливость. Но со временем стало 

ясно, что экономический рост связан с исчерпанием природных ресурсов. 

Естественным формированием теории социальной справедливости 

Джорджа стала базовая идея соблюдения прав предстоящих поколений, 

которая легла в основу концепции устойчивого развития. Большой вклад в 

выработку концепции устойчивого развития привнес наш величайший 

земляк академик В.И. Вернадский. 

Понятие «устойчивое мировое развитие» появилось в его статье 

«Разгром», напечатанной  в  1911  году в газете «Русские ведомости». Суть 

его идеи заключалась в том, что нельзя сравнивать природу и человека, 

поскольку индивид непосредственно является неотъемлемой составляющей 

природы:  «природа является основой жизнедеятельности человека и ее 

истощение, деградация при существующих экономических отношениях 

приводят к негативным последствиям, а также негативно сказывается на 

социальных отношениях, а именно на росте нищеты, потреблении 

производстве». Подводя итоги своего труда, он писал: «Перед человеком 



открывается огромное будущее, если он поймёт это, и не будет употреблять 

свой разум и свой труд на самоистребление». 

Основные принципы устойчивого развития сформированы 

Организации Объединенных Наций. Созданная ООН Всемирная комиссия по 

окружающей среде и развитию в  1983  г. ввела в мировой оборот понятие 

устойчивого развития, определив его следующим образом: «Человечество 

способно сделать развитие устойчивым  –  обеспечить, чтобы оно 

удовлетворяло нужды настоящего, не подвергая риску способность будущих 

поколений удовлетворять свои потребности». 

В 1987 г. в докладе ООН «Наше общее будущее» было впервые 

определено понятие устойчивого развития. Устойчивое развитие – это 

развитие, при котором нынешние поколения удовлетворяют свои 

потребности, не ставя под угрозу возможность будущих поколений 

удовлетворить свои потребности. Именно тогда было определена концепция 

устойчивого развития, которая содержит в себе три взаимосвязанные 

платформы, а именно: экологическая, экономическая и социальная. 

 

Триединая платформа устойчивого развития 

Экологическая платформа. С природоохранной точки зрения, 

устойчивое развитие обязано гарантировать единство био- и физических 

природных систем. Особой значимостью обладает 

жизнестойкость экосистем, от которых зависит целостность всей биосферы. 

Основное внимание уделяется сохранению способностей к 

самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к переменам, а 

не поддержка их в неком «идеальном» состоянии. Деградация природных 

ресурсов, засорение окружающей среды и потеря био многообразия 

сокращают способность экологических систем к самовосстановлению. 

Экономическая платформа. Данная теория предполагает наилучшее 

применение ограниченных ресурсов, а также использование экологичных — 

природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий, включая добычу и 



переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, 

минимизацию, переработку и уничтожение отходов. Со временем возникло 

два вида стабильности — слабая, когда речь идет о неуменьшаемом во 

времени природном и произведенном капитале, а также сильная — когда 

должен не сокращаться природный капитал (при этом доля прибыли от 

продажи невозобновимых ресурсов должна нацеливаться на увеличение 

ценности воспроизводимого природного капитала). 

Социальная платформа. Социальная концепция устойчивого развития 

направлена на человека и на поддержку устойчивости социальной и 

культурной систем. Главным данного подхода считается объективное 

распределение благ. С целью достижения устойчивого развития, нынешнему 

обществу потребуется сформировать наиболее эффективную систему 

принятия решений. Немаловажен результат не только внутри-, но и 

межпоколенной справедливости. В рамках концепции человеческого 

развития индивид является не объектом, а субъектом развития. Концепция 

устойчивого развития предполагает, что человек обязан принимать участие в 

процессах, которые формируют область его жизнедеятельности. 

Стоит сразу отметить, что самым важным являются механизмы 

взаимодействия этих трех платформ. Без их слаженности не будет 

правильности функционирования устойчивого развития. 

Конкретизацию принципы устойчивого развития получили в 1992 г. на 

конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, где 

присутствовали делегации правительств   179   государств мира. Именно там 

были установлены и утверждены проблемы устойчивого развития, а также 

принят и одобрен всеми участниками программный документ «Повестка дня  

–  XXI».  Документ содержал советы главам всех стран мира разработать для 

своих территорий стратегические проекты устойчивого развития. Целями 

подобных проектов должны стать: общественно направленное 

экономическое развитие, защита ресурсной базы и окружающей среды для 

будущего стран и планеты в целом. Цели устойчивого развития, 



определенные ООН  –  это  17  целей и 169 задач, которые в 2015 году 

поставили перед собой все государства-члены ООН. Это повестка дня в 

области устойчивого развития на период до  2030  года, которая задает 

стратегические ориентиры многостороннего социально-экономического и 

природоохранного сотрудничества стран-участниц ООН. 

 

17 глобальных целей устойчивого развития, поставленные ООН 

1) Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах;  

2) Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности  и 

улучшение питания, и содействие устойчивому развитию сельского 

хозяйства;  

3) Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте; 

4) Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 

и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 

всех;  

5) Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 

всех женщин и девочек;  

6) Обеспечение наличия иррационального использования водных 

ресурсов и санитарии для всех;  

7) Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех;  

8) Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и 

достойной работе для всех;  

9) Созданиепрочной инфраструктуры, содействие обеспечению 

всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций;  

10) Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними;  

11) Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

устойчивости городов и населенных пунктов;  



12) Обеспечение рациональных моделей потребления и производства; 

13) Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями; 

14) Сохранение иррациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития;  

15) Защита, восстановление экосистем суш и  содействие их 

рациональному использованию, рациональное управление лесами, 

борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса 

деградации земель и прекращение процесса утраты биологического 

разнообразия; 

16) Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в 

интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию 

для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на 

широком участии учреждений на всех уровнях 

17) Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация 

работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого 

развития. 
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