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Во второй половине прошлого века, когда угроза экологической
катастрофы приобрела реальный характер, перед человечеством встал
выбор приемлемой модели дальнейшего развития цивилизации. Идеей
предложенной мировым сообществом концепции устойчивого развития
стало «такое развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего
поколения, не ставя под угрозу возможности будущих поколений
удовлетворять их потребности»1. Феномен концепции устойчивого
развития состоял, прежде всего, в том, что идея устойчивости прочно
связывалась с социальными, экономическими и экологическими аспектами
международной политики. Удачное сочетание этих составляющих стало
одновременно и политическим брендом, и основой «взаимовыгодного»
международного сотрудничества2.
После Конференции по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро (1992) концепция устойчивого развития стала фундаментальной
основой национальных стратегий и программ. Принципы устойчивого
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развития в контексте «экологического процветания и благополучия»3 были
включены в законодательства всех без исключения европейских стран. В
то же время, в Повестке дня на XXI век – «основном программном
документе на будущее» – было отмечено, что реализация модели
устойчивого развития «в одной отдельно взятой стране», в принципе, не
возможна.
На Конференции по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002)
государства-участники «признали коллективную ответственность» за
сохранение окружающей среды «на благо настоящего и будущих
поколений»4. Конференция ООН по устойчивому в Рио-де-Жанейро (2012)
показала, что идею устойчивости необходимо связывать с глобализацией и
другими процессами и явлениями, обострившимися в современном мире.
Между тем, определяя приоритеты национальной политики, лидеры
государств часто «забывают», что проблема чрезмерного потребления
природных

ресурсов

характерна

как

для

развитых,

так

и

для

развивающихся стран. В свое время ныне экономически развитые страны
активно эксплуатировали природные ресурсы, загрязняли окружающую
среду

промышленными

выбросами

и

сбросами,

но

всерьез

«обеспокоились» проблемами охраны окружающей среды, когда возникла
реальная угроза экологической безопасности этих стран.
Так, в Западной Европе и США проблемами лесовосстановления
местные правительства серьезно озаботились только тогда, когда было
вырублено

95%

древесной

растительности.

Проблемы

же

«особо

охраняемых природных территорий» возникли лишь после того, как
остались лишь территории, на которые «почти» не ступала нога человека.
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Очевидно, что восстановленные лесные насаждения никогда не
смогут достигнуть размеров и качественных характеристик естественно
произрастающих лесов. Точно так же как и искусственно созданные
водные объекты не смогут стать основой экосистемы, а выращенные в
неволе животные не смогут давать полноценное потомство и жить в
условиях естественной свободы.
В последние годы именно развивающиеся страны явно ощутили все
последствия чрезмерного воздействия на окружающую среду в виде
катастрофического

загрязнения

окружающей

среды,

истощения

природных ресурсов, нищеты, роста заболеваемости и смертности среди
населения. Вместе с тем проблема доступа к водным ресурсам касается не
только развивающихся стран. По прогнозам экспертов ООН, уже к 2025
году с нехваткой воды столкнется около 2/3 населения стран мира5.
Один из американских экспертов констатировал, что в настоящее
время человечество живет в полной дисгармонии с природой по принципу
«природа нам не нужна, только экономика». Экономический рост
происходит за счет не возобновляемых природных ресурсов. С тех пор как
земля и природные ресурсы (недра, леса, животный мир и др.) стали
«объектами права собственности» их можно покупать, продавать и
распоряжаться по своему усмотрению. Природа ничего не получает
взамен.

Последствия

Поэтому природа

на

такой

неразумной

определенном

политики непредсказуемы.

этапе

отвечает

кризисами

и

катастрофами. Так, в результате неграмотного ведения сельского хозяйства
и вырубки деревьев в отдельных регионах происходят наводнения. В
результате сжигания нефтепродуктов – изменение климата и опасные
Социально-гуманитарные проблемы современности: политика, социум, язык и культура: монография.
Кн.2 / М.А.Ермолина, А.И. Каргаманова, Е.В. Матвеева [и др.]. – Красноярск: Научно-инновационный
центр, 2012. – С. 11.
5

 Концепция устойчивого развития: право и политика / М. A. Ермолина // Часопис Національного
університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 2(8) : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13emapip.pdf.



4



Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2013. – №2(8)

заболевания и т.п. Ежегодно в мире происходит исчезновение 50-55 тыс.
видов животных. Огромные корпорации сбрасывают ежегодно в Мировой
океан около 5 миллионов галлонов отходов. Океан испытывает кризис: мы
слишком много забираем биоресурсов и слишком много сбрасываем
отходов. Территории развивающихся стран становятся полигоном для
скопления опасных отходов. При этом нельзя забывать, что экономика –
это всего лишь подсистема биосферы: экономика растет, а биосфера не
расширяется.
Между тем мировая экономика наращивает темпы роста, отодвигая
проблемы охраны окружающей среды в буквальном смысле «для будущих
поколений». Отсюда можно сделать вывод, что лидеры ведущих держав до
конца еще не осознали глобальность и значимость проблем устойчивого
развития в контексте современных мирополитических процессов и
явлений.
В условиях глобальных вызовов и угроз одних деклараций о
приверженности идеям устойчивого развития уже явно не достаточно.
Лозунг о необходимости «политической воли и качества закона», который
все чаще доносится с высоких трибун, является информацией к
размышлению.
Как отмечал известный голландский юрист и политолог Г. Гроций,
предметом юриспруденции являются «вопросы права и справедливости», а
предметом политической науки – «целесообразность и польза»6. Эти слова
как нельзя более актуальны в современных условиях. К сожалению,
акторы международных отношений склонны забывать, что право и
политика

тесно

взаимосвязаны

и

взаимообусловлены.

Приоритеты

международной концепции устойчивого развития: право человека на
Цит. по: Ирхин Ю.В. Взаимосвязь политики, морали и права // Вестник Российского университета
дружбы народов. Cерия: Политология. – 1999. – № 1. – C. 12.
6

 Концепция устойчивого развития: право и политика / М. A. Ермолина // Часопис Національного
університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 2(8) : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13emapip.pdf.



5



Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2013. – №2(8)

благоприятную окружающую среду и сбалансированное социальноэкономическое развитие касаются как развитых, так и развивающихся
стран.
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Єрмоліна М. A.
Концепція сталого розвитку: право і політика
У статті аналізуються проблеми сталого розвитку в контексті
сучасних викликів і загроз. Автор зіставляє пріоритети політики
розвинених країн і країн, що розвиваються, акцентуючи увагу на
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проблемах сталого розвитку. Зростання убогості, виснаження природних
ресурсів, проблеми доступу до ресурсів, на думку автора – проблеми, що
стосуються не тільки країн, що розвиваються, але й розвинених країн.
Ключові слова: сталий розвиток, глобалізація, природні ресурси,
навколишнє середовище, право на сприятливе навколишнє середовище,
міжнародне співробітництво.
Ермолина М. А.
Концепция устойчивого развития: право и политика
В статье анализируются проблемы устойчивого развития в контексте
современных вызовов и угроз. Автор сопоставляет приоритеты политики
развитых и развивающихся стран, акцентируя внимание на проблемах
устойчивого развития. Рост нищеты, истощение природных ресурсов,
проблемы доступа к ресурсам, по мнению автора – проблемы, касающиеся
не только развивающихся, но и развитых стран.
Ключевые слова: устойчивое развитие, глобализация, природные
ресурсы, окружающая среда, право на благоприятную окружающую среду,
международное сотрудничество.

Ermolina M. A.
The concept of sustainable development: law and policy
The article analyzes the problems of sustainable development in the context
of modern challenges and threats. The author compares the policy priorities of
developed and developing countries, focusing on the principles of sustainable
development. Increasing poverty, depletion of natural resources, the problem of
access to resources, according to the author – the problems concerning not only
developing but also developed countries.
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environment, the right to a healthy environment, international cooperation.
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