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Устойчивое развитие -  

динамичный процесс 

адаптации, познания и 

деятельности 

 

Лекция 1 

«Фундаментом прочного мира на всей 

планете служит устойчивое развитие. 

Поэтому я говорю, что повестка дня по 

вопросам устойчивого развития — это 

повестка дня на ХХI век». 

Генеральный секретарь ООН 

Пан Ги Мун 



Вопросы 

1. Характеристики общества устойчивого 

развития.  

2. Рио-де-Жанейрская декларация по 

окружающей среде и развитию (1992г.). 

3. Рациональное использование ресурсов 

и создание благоприятных условий для 

«зеленой» революции XXI века. 

Концепция «зелёной» экономики.  



Доклад Группы высокого уровня Генерального секретаря по глобальной 

устойчивости (2012 год). «Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: 

будущее, которое  мы выбираем. Обзор» . Нью-Йорк: Организация 

Объединенных Наций 

Устойчивое развитие — это не конечная цель,  

а динамичный процесс адаптации, познания и 

деятельности.  

Это процесс выявления, изучения и использования 

взаимосвязей — прежде всего тех, которые существуют между 

экономикой, обществом и природной средой. Мир пока еще не 

идет по этому пути. Имели место положительные сдвиги, но они 

не были ни достаточно быстрыми, ни достаточно глубокими…..  



Характеристики 

общества 

устойчивого 

развития 



Путь преодоления возможного 
экологического кризиса –  
переход человечества на  

устойчивое развитие  

(перевод английского термина 

«sustainable development»),  

т. е. такую модель социально 
экономического развития,  

при которой экономический рост  

не ведет к ухудшению состояния 
окружающей среды   



Использование термина 

«устойчивое развитие» 

 Впервые - доклад «Всемирная стратегия охраны природы» (1980 г.), 
представленном Международным союзом охраны природы 

 Вошел в обиход - после публикации доклада «Наше общее будущее» (1987 
г.), подготовленного Комиссией ООН по окружающей среде и развитию 

 Представления об устойчивом развитии -  

 документы, принятые на первой Международной конференции по 
окружающей среде и развитию в Рио-де- Жанейро в 1992 г. («Рио-92»). 
Встреча на высшем уровне «Планета Земля». Повестка дня на XXI век.  

 документы, принятые на второй аналогичной конференции в 
Йоханнесбурге в 2002 г. («Рио+10») 

 документы конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию, Рио-де-Жанейро, Бразилия 20–22 июня 2012 
год(«Рио+20») 

 В настоящее время 140 стран приняли документы, подтверждающие их 
приверженность идее устойчивого развития.  

 По решению ООН 2005 год был объявлен началом десятилетия 
образования для устойчивого развития. 



Представления об устойчивом 

развитии (положения) 

 регулирование роста народонаселения; 

    уменьшение разрыва между уровнем жизни населения 
богатых и бедных стран; 

    обеспечение продовольственной безопасности; 

    экологизация энергетики; 

    ресурсосбережение; 

    снижение уровня загрязнения окружающей среды; 

    сохранение биологического разнообразия; 

    усиление международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды; 

    повышение уровня экологической культуры населения, 
преодоление потребительства. 



Основные видения будущего  

Консервационизм 

Сциентизм (технократический подход)  

Экологический центризм  



Основные характеристики 
общества устойчивого развития 
при разных сценариях будущего  

Сценарии и их основные характеристики 

Консервационизм 

 

 

Экологический центризм 

 

 

Сциентизм 

 

 
Предел численности народонаселения планеты (млрд. человек) 

0,5-1,5 8-11 30-50 

Уровень урбанизации 

Снижается, на смену мегаполисам и 

крупным городам приходят 

экосити 

Повышается, экологизируются крупные города, включая 

мегаполисы 

Изменение величины мирового энергопотребления 

Снижается в 6-10 раз 

 

 

Увеличивается  
в 2-3 раза 

Увеличивается  
в 10 и более раз 

Структура энергетики 

Энергетика на основе ВИЭ 

(возобновимых источников 

энергии) 

Полиэнергетика: атомная, на 

основе ВИЭ, тепловая 

Преобладание атомной 

энергетики 



Сценарии и их основные характеристики 

Консервационизм 

 

 

Экологический центризм 

 

 

Сциентизм 

 

 
Характер сельского хозяйства 

Органическое (низкая доля пашни, не 

используются минеральные 

удобрения и пестициды, 

экстенсивный откорм скота 

за счет естественных кормовых 

угодий) 

Компромиссное (минеральные 

удобрения и пестициды 

используются в 

умеренных дозах, 

комплексные кормовые 

рационы с участием 

кормов с пашни) 

Интенсивное (широко 

используются закрытый 

грунт, высокие дозы 

минеральных удобрений и 

пестицидов, орошение, 

интенсивный откорм 

крупного рогатого скота, 

свиней, птицы кормами с 

пашни) 

Основные минеральные ресурсы 

Вторичные 

первичные и вторичные при 

развитии 

ресурсосберегающих 

технологий 

замена исчерпанных ресурсов 

их новыми эквивалентами 



Загрязнение окружающей среды 

Минимальное за счет закрытия всех 

экологически грязных 

производств и внедрения 

безотходных технологий 

Умеренное за счет малоотходных технологий, 

усовершенствованных очистных сооружений и захоронения 

особо опасных отходов 

Охрана биоразнообразия 

Полное сохранение Сохранение большей части Сохранение 30-50% 

Доля охраняемых природных территорий на планете 

70% 33% Менее 10% 

Сценарии и их основные характеристики 

Консервационизм 

 

 

Экологический центризм 

 

 

Сциентизм 

 

 



Рио-де-Жанейрская декларация 

по окружающей среде и развитию 

(1992г.) 

Повестка дня на XXI век 

 
Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию,  

Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года 



Концепция 

«зелёной» экономики 



«Зелёная» экономика - 

экономика, которая приводит к «улучшенному 

благосостоянию людей и социальному равенству, 

значительно уменьшая экологические риски и 

экологические дефициты» (ЮНЕП 2010г.).  

В своём самом простом представлении «зелёная» экономика 

является низкоуглеродной, ресурсоэффективной 

экономикой, включающей социальные аспекты. 

В «зелёной» экономике рост доходов и занятости 

стимулируются государственными и частные 

инвестициями, которые способствуют снижению 

выбросов углерода и загрязнения, повышению 

энерго- и ресурсоэффективности, предотвращению 

утраты биоразнообразия и экосистемных услуг 

Что такое «зелёная» экономика? 



«Экосистемы представляют собой капитал. В качестве 
восстанавливаемого капитала … экосистемы 
обесцениваются, если они неправильно используются 
или перерасходуются.  
Возрастающий экологический дефицит является 
признаком того, что мы слишком быстро 
безвозвратно исчерпываем экосистемы, и 
последствием будет воздействие на текущее и 
будущее экономическое благосостояние. 
Важный индикатор растущего экологического дефицита во 
всём мире был предоставлен проектом «Оценка 
экосистем на пороге тысячелетия» (ОЭ) в 2005 году, 
в котором было выявлено, что более 60% основных 
экосистемных товаров и услуг в мире, вошедших 
в оценку, деградировали или использовались 
неустойчиво. 

Экосистемы - тип природного 

капитала, находящийся в особой опасности 



Отрасли, которые извлекают выгоду из природного 
капитала – сельское хозяйство, рыболовство, лесное и 
водное хозяйство. 
Они оказывают материальное воздействие на 
экономику, поскольку они формируют основание для 
первичного производства, и средства существования 
бедных слоёв населения в сельских районах зависят 
непосредственно от них. 
 

 
«Озеленение» сельского хозяйства 

«Зелёная» экономика и устойчивое развитие 


