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 The article considers the role and significance of the concept of sustainable devel-

opment. The main idea of the concept of sustainable development is the need to 

harmonize the interaction between nature, society and the economy. 

 Key words: sphere, problem, economy, principle, development, nature, society. 

Устойчивое развитие страны, региона или мира, — это развитие, удо-

влетворяющее нынешние потребности населения без того, чтобы ставить под 

угрозу потребности будущих поколений. Идея устойчивого развития являет-

ся попыткой поиска согласия между достижением такого экономического ро-

ста, которое обеспечило бы высокие жизненные стандарты как нынешним, 

так и будущим поколениям, защитой и улучшением окружающей их жизнен-

ной среды. Устойчивое развитие – это процесс изменений, где эксплуатация 

природных ресурсов, направление инвестиций, развитие науки и техники, 

становление личности осуществляется в гармонии.  

Проблема устойчивого развития является одной из самых обсуждаемых 

проблем последних двух десятилетий. Она затрагивает такие важные сферы, 

как гендерное равенство и равноправие в целом, искоренение нищеты, лик-

видация голода, стабильный экономический рост, сохранение окружающей 

среды, качественное образование и улучшение качества жизни людей в це-

лом. Все эти проблемы являются актуальными и касаются всех стран в мире, 

и их решение возможно лишь при глобальном партнерстве и включении всех 

стран в проработку стратегии по достижению целей устойчивого развития 

[1]. 

Понятие «устойчивое развитие» появилось давно, но только на Конфе-

ренции Организации Объединенных Наций по вопросам среды обитания че-

ловека (Стокгольм, 1972 г.) международное сообщество впервые собралось 

для рассмотрения глобальных потребностей в охране окружающей среды и  

развитии, в результате чего и были определены принципы сохранения и 

улучшения состояния естественной среды, а также поставлен акцент на необ-

ходимости оказания поддержки людям в данном процессе.  
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Позже, в 1992 г., на Конференции ООН по окружающей среде и разви-

тию 178 глав государств приняли три важных документа: комплексный план 

действий под названием «Повестка дня на XXI век»,  Рио-де-Жанейрскую 

декларацию по окружающей среде и развитию и Заявление о принципах 

устойчивого управления лесами.  Эти планы и принципы были подтвержде-

ны на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в Йо-

ханнесбурге в 2002 г., которая собрала десятки тысяч участников для при-

влечения внимания мировой общественности и осуществления прямых мер, 

направленных на улучшение жизни людей и сохранение природных ресур-

сов. Средства массовой информации как партнеры в сфере образования для 

устойчивого развития [3]. 

К государствам-участникам тогда была обращена просьба пересмот-

реть свои модели производства и потребления и взять на себя обязательства 

по обеспечению экологически безопасного экономического роста, а также 

предпринимать совместные усилия по крупномасштабному расширению 

трансграничного сотрудничества, обмену опытом, технологиями и ресурса-

ми. 

Три года спустя ООН провозгласила Десятилетие образования в интересах 

устойчивого развития (2005-2014 гг.). Десятилетие нацелено на внедрение 

принципов, ценностей и практического опыта устойчивого развития во все 

аспекты образования и обучения, с тем чтобы устойчивое развитие стало по-

нятным каждому, а участие в его достижении имело место на всех уровнях 

общества [3]. 

Главная идея концепции устойчивого развития состоит в необходимо-

сти гармонизации взаимодействия природы, общества и экономики.  Основ-

ными стратегическими перспективами устойчивого развития являются: 

для общества 

 Права человека 

 Мир и безопасность человека 

 Гендерное равенство 
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 Культурное разнообразие и межкультурное взаимопонимание 

 Здоровье 

 ВИЧ и СПИД 

 Управление 

   для окружающей среды: 

 Природные ресурсы (вода, энергия, сельское хозяйство, биоразнообра-

зие) 

 Изменение климата 

 Развитие села 

 Устойчивая урбанизация 

 Предотвращение и смягчение последствий бедствий 

для экономики: 

 Сокращение масштабов нищеты 

 Общая ответственность и подотчетность 

 Рыночная экономика 

Концепция устойчивого развития основывается на пяти основных принципа: 

 - человечество действительно способно придать развитию устойчивый 

и долговременный характер; 

 -  имеющиеся ограничения в области эксплуатации природных ресур-

сов относительны; 

 - необходимо удовлетворить элементарные потребности всех людей и 

всем предоставить возможность реализовывать свои надежды на более 

благополучную жизнь.  

 - необходимо согласовать образ жизни тех, кто располагает большими 

средствами (денежными и материальными), с экологическими возмож-

ностями планеты, в частности относительно потребления энергии. 

 - размеры и темпы роста населения должны быть согласованы с меня-

ющимся производительным потенциалом глобальной экосистемы Зем-

ли [2]. 
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 Таким образом, устойчивое развитие служат удовлетворению потреб-

ностей и стремлений человечества. Модель устойчивого развития, направ-

ленная на использование ресурсов, защищая природу, должна служить не 

только сегодняшнему дню, но и будущему.  
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