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Концепции «устойчивости» за-Концепции «устойчивости» за-
нимают особое место в современной нимают особое место в современной 
политической науке как один из наи-политической науке как один из наи-
более оптимальных факторов реше-более оптимальных факторов реше-
ния глобальных проблем. Их генезис ния глобальных проблем. Их генезис 
восходит к первым мировым моделям восходит к первым мировым моделям 
1970-х годов, в частности, к популяр-1970-х годов, в частности, к популяр-
ным теориям «пределы роста» (the ным теориям «пределы роста» (the 
limits of growth) и «устойчивый рост» limits of growth) и «устойчивый рост» 
(sustainable growth) [5]. Создатели про-(sustainable growth) [5]. Создатели про-
ектов глобального развития пришли ектов глобального развития пришли 
к выводу, что осуществление политики к выводу, что осуществление политики 
«устойчивого роста» неразрывно свя-«устойчивого роста» неразрывно свя-
зано с формированием «устойчивого зано с формированием «устойчивого 
общества» (sustainable society). Основ-общества» (sustainable society). Основ-
ные представления о таком социаль-ные представления о таком социаль-
ном устройстве были впервые в наибо-ном устройстве были впервые в наибо-
лее полном виде изложены Л. Брауном лее полном виде изложены Л. Брауном 
в его работе «Построение устойчивого в его работе «Построение устойчивого 
общества» (1981 г.) [1]. Затем идеи до-общества» (1981 г.) [1]. Затем идеи до-
стижения «устойчивости» стали по-стижения «устойчивости» стали по-
лучать всё большее распространение лучать всё большее распространение 
в академической среде. в академической среде. 

Важной вехой в разработке тео-Важной вехой в разработке тео-
рий глобальной «устойчивости» стало рий глобальной «устойчивости» стало 
опубликование доклада Международ-опубликование доклада Международ-

ной комиссии по окружающей среде ной комиссии по окружающей среде 
и развитию (МКОСР) «Наше общее и развитию (МКОСР) «Наше общее 
будущее» (1987 г.). Деятельность этой будущее» (1987 г.). Деятельность этой 
исследовательской группы с самого исследовательской группы с самого 
начала находилась в фокусе внима-начала находилась в фокусе внима-
ния мировой общественности, т. к. она ния мировой общественности, т. к. она 
была создана по решению Генераль-была создана по решению Генераль-
ной Ассамблеи ООН, которой и пред-ной Ассамблеи ООН, которой и пред-
ставила результаты своего проекта. ставила результаты своего проекта. 

В плане нашего анализа наиболь-В плане нашего анализа наиболь-
ший интерес представляет выдви-ший интерес представляет выдви-
нутая членами МКОСР концепция нутая членами МКОСР концепция 
«устойчивого развития» (sustainable «устойчивого развития» (sustainable 
development).development).

Во-первых,Во-первых, её можно рассматри- её можно рассматри-
вать в известном смысле как связую-вать в известном смысле как связую-
щее звено между исследованиями се-щее звено между исследованиями се-
годняшней ситуации и разработанной годняшней ситуации и разработанной 
ранее моделью будущего «устойчивого ранее моделью будущего «устойчивого 
общества»; общества»; 

Во-вторых,Во-вторых, в данной концепции  в данной концепции 
предпринята попытка соединения тео-предпринята попытка соединения тео-
ретических проблем глобального раз-ретических проблем глобального раз-
вития с практическими политическими вития с практическими политическими 
рекомендациями и правовыми норма-рекомендациями и правовыми норма-
ми, направленными на их решение.ми, направленными на их решение.
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Обсуждаемые концепции «устойчи-Обсуждаемые концепции «устойчи-
вости» как бы аккумулировали в себе вости» как бы аккумулировали в себе 
накопленный к концу 1980-х годов опыт накопленный к концу 1980-х годов опыт 
глобального прогнозирования. В отли-глобального прогнозирования. В отли-
чие от многих предыдущих проектов, чие от многих предыдущих проектов, 
в них сделан акцент не на конструиро-в них сделан акцент не на конструиро-
вание абстрактных стратегий и схем, вание абстрактных стратегий и схем, 
а на поиск, прежде всего, принципов а на поиск, прежде всего, принципов 
мирового развития, на основе которых мирового развития, на основе которых 
могли бы предприниматься совместные могли бы предприниматься совместные 
международные действия. Эти принци-международные действия. Эти принци-
пы выбирались с учётом общечелове-пы выбирались с учётом общечелове-
ческой проблематики с привлечением ческой проблематики с привлечением 
авторитетных экспертов и обществен-авторитетных экспертов и обществен-
ности различных стран [6].ности различных стран [6].

Вслед за обнародованием МКОСР Вслед за обнародованием МКОСР 
основных идей «устойчивости» вышел основных идей «устойчивости» вышел 
целый ряд работ, посвящённых пробле-целый ряд работ, посвящённых пробле-
мам устойчивости окружающей среды, мам устойчивости окружающей среды, 
устойчивому развитию промышлен-устойчивому развитию промышлен-
ности и сельского хозяйства и обеспе-ности и сельского хозяйства и обеспе-
чению продовольствием, некоторым чению продовольствием, некоторым 
социально-экономическим вопросам социально-экономическим вопросам 
устойчивого развития и т. д.устойчивого развития и т. д.

Создатели концепции исходили из Создатели концепции исходили из 
того, что во многих областях жизнеде-того, что во многих областях жизнеде-
ятельности мирового сообщества на-ятельности мирового сообщества на-
блюдались неблагоприятные тенден-блюдались неблагоприятные тенден-
ции, которые они характеризовали как ции, которые они характеризовали как 
«неустойчивое развитие». Оно ведёт «неустойчивое развитие». Оно ведёт 
к тому, что удовлетворение потреб-к тому, что удовлетворение потреб-
ностей человечества осуществляется ностей человечества осуществляется 
с нанесением ущерба для будущих по-с нанесением ущерба для будущих по-
колений землян. «Неустойчивое разви-колений землян. «Неустойчивое разви-
тие» присуще целому ряду экосистем, тие» присуще целому ряду экосистем, 
отраслей экономики и географических отраслей экономики и географических 
районов современного мира. Оно про-районов современного мира. Оно про-
является в сокращении на планете пло-является в сокращении на планете пло-
щади лесов, уменьшении естественного щади лесов, уменьшении естественного 
плодородия почв, истощении продук-плодородия почв, истощении продук-
тивных ресурсов Мирового океана, рас-тивных ресурсов Мирового океана, рас-
ширении использования минерального ширении использования минерального 
топлива, потеплении климата и т. п. Де-топлива, потеплении климата и т. п. Де-
стабилизация экологических процессов стабилизация экологических процессов 
ставит под угрозу экономические систе-ставит под угрозу экономические систе-
мы крупнейших регионов современно-мы крупнейших регионов современно-
го мира, таких как Африка, Индостан, го мира, таких как Африка, Индостан, 
Латинская Америка [1].Латинская Америка [1].

В ходе генезиса концепции были В ходе генезиса концепции были 
предприняты попытки не только вы-предприняты попытки не только вы-
делить основные тенденции «неустой-делить основные тенденции «неустой-
чивого развития», но и выяснить при-чивого развития», но и выяснить при-
чины, обуславливающие это явление. чины, обуславливающие это явление. 
Так, Р. Норгаард считал, что «неустой-Так, Р. Норгаард считал, что «неустой-
чивость предыдущего развития имеет чивость предыдущего развития имеет 
эпистемологическое объяснение» [9]. эпистемологическое объяснение» [9]. 

Он полагал, что существовавшие ранее Он полагал, что существовавшие ранее 
взгляды на знание и развитие челове-взгляды на знание и развитие челове-
чества приводили к неустойчивости чества приводили к неустойчивости 
его исторического движения вперёд. его исторического движения вперёд. 
В свою очередь, «устойчивое развитие» В свою очередь, «устойчивое развитие» 
требует нового осмысления систем, со-требует нового осмысления систем, со-
ставляющих окружающую среду, техно-ставляющих окружающую среду, техно-
логии, социальной организации, зна-логии, социальной организации, зна-
ний, ценностей и их взаимодействия. ний, ценностей и их взаимодействия. 
Иными словами, он стремился переос-Иными словами, он стремился переос-
мыслить мировоззренческие основания мыслить мировоззренческие основания 
исторически сложившегося типа разви-исторически сложившегося типа разви-
тия современной цивилизации и найти тия современной цивилизации и найти 
такие его принципы, которые отвечали такие его принципы, которые отвечали 
бы потребностям не только сегодняш-бы потребностям не только сегодняш-
него, но и завтрашнего дня.него, но и завтрашнего дня.

Смогут ли идеи «устойчивости» по-Смогут ли идеи «устойчивости» по-
мочь в решении указанной задачи? Этот мочь в решении указанной задачи? Этот 
вопрос активно дискутировался в кон-вопрос активно дискутировался в кон-
це 1980-х и начале 1990-х годов среди це 1980-х и начале 1990-х годов среди 
учёных. В частности, журнал «Фью-учёных. В частности, журнал «Фью-
черз» посвятил проблемам «устойчи-черз» посвятил проблемам «устойчи-
вого развития» специальный выпуск. вого развития» специальный выпуск. 
Редакторы этого выпуска М. Редклифт Редакторы этого выпуска М. Редклифт 
и Д. Пирс пишут: «Рассматривается ли и Д. Пирс пишут: «Рассматривается ли 
устойчивое развитие как новая пара-устойчивое развитие как новая пара-
дигма в человеческой истории, как воз-дигма в человеческой истории, как воз-
врат к традиционной мудрости, или как врат к традиционной мудрости, или как 
важное измерение человеческой дея-важное измерение человеческой дея-
тельности, которым мы пренебрегаем тельности, которым мы пренебрегаем 
из-за увлечённости высокой технологи-из-за увлечённости высокой технологи-
ей, – это явно плодотворная основа для ей, – это явно плодотворная основа для 
дебатов. Сама природа идеи заставляет дебатов. Сама природа идеи заставляет 
нас пересмотреть традиционный способ нас пересмотреть традиционный способ 
мышления и даёт нам возможность вы-мышления и даёт нам возможность вы-
йти за границы, жёстко разделяющие йти за границы, жёстко разделяющие 
отдельные дисциплины – экономи-отдельные дисциплины – экономи-
ку и экологию, а также человеческую ку и экологию, а также человеческую 
культуру, как противоположную чело-культуру, как противоположную чело-
веческой экологии» [11].веческой экологии» [11].

Определение фундаментальных Определение фундаментальных 
принципов современного и перспек-принципов современного и перспек-
тивного мирового развития требовало тивного мирового развития требовало 
сочетания различных методологиче-сочетания различных методологиче-
ских подходов и уровней теоретическо-ских подходов и уровней теоретическо-
го осмысления данной проблемы. Всё го осмысления данной проблемы. Всё 
это в определённой мере оказалось это в определённой мере оказалось 
свойственным концепции «устойчиво-свойственным концепции «устойчиво-
го развития».го развития».

Во-первых,Во-первых, при формировании идей  при формировании идей 
«устойчивости» имело место обраще-«устойчивости» имело место обраще-
ние к историческому подходу. Он проя-ние к историческому подходу. Он проя-
вился, прежде всего, в учёте и изучении вился, прежде всего, в учёте и изучении 
кризисов и катастроф, происходивших кризисов и катастроф, происходивших 
в результате деятельности человека. в результате деятельности человека. 
Наряду с анализом минувшего в рабо-Наряду с анализом минувшего в рабо-
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тах создателей концепции «устойчивого тах создателей концепции «устойчивого 
развития» присутствовала и взвешен-развития» присутствовала и взвешен-
ная, компетентная оценка конкретно-ная, компетентная оценка конкретно-
исторической ситуации, сложившейся исторической ситуации, сложившейся 
в мире на исходе двадцатого столетия.в мире на исходе двадцатого столетия.

Во-вторых,Во-вторых, концепциям «устойчи- концепциям «устойчи-
вости» уже на ранней стадии их фор-вости» уже на ранней стадии их фор-
мирования была присуща футурологи-мирования была присуща футурологи-
ческая направленность. Так, в рамках ческая направленность. Так, в рамках 
теории устойчивого развития имели теории устойчивого развития имели 
место нормативные прогностические место нормативные прогностические 
разработки, которые должны были разработки, которые должны были 
наглядно и привлекательно очертить наглядно и привлекательно очертить 
контуры «устойчивого будущего». контуры «устойчивого будущего». 
В частности, при таком описании де-В частности, при таком описании де-
лался акцент на стабилизации миро-лался акцент на стабилизации миро-
вых проблем. Подчёркивалось, что че-вых проблем. Подчёркивалось, что че-
ловеческая деятельность должна стать ловеческая деятельность должна стать 
в условиях «устойчивого» мира нашего в условиях «устойчивого» мира нашего 
завтра «замкнутой» в экологическом завтра «замкнутой» в экологическом 
измерении так, чтобы она не ухудшала измерении так, чтобы она не ухудшала 
природных систем. Технологический природных систем. Технологический 
процесс должен привести к достиже-процесс должен привести к достиже-
нию высокой эффективности исполь-нию высокой эффективности исполь-
зования энергии, а также её производ-зования энергии, а также её производ-
ства на основе солнечных, биомассных ства на основе солнечных, биомассных 
и других возобновляемых источников. и других возобновляемых источников. 
Экономический рост, фундамент ко-Экономический рост, фундамент ко-
торого самым кардинальным образом торого самым кардинальным образом 
расширится, сократит разрыв между расширится, сократит разрыв между 
богатством и бедностью как внутри, так богатством и бедностью как внутри, так 
и между различными странами, откро-и между различными странами, откро-
ются большие возможности для худо-ются большие возможности для худо-
жественной и культурной деятельности жественной и культурной деятельности 
в мире, исчезнет тяжёлый труд ради в мире, исчезнет тяжёлый труд ради 
выживания [2].выживания [2].

В-третьих,В-третьих, концепции «устойчи- концепции «устойчи-
вого развития» оказалась свойственна вого развития» оказалась свойственна 
эвристическая направленность. Она эвристическая направленность. Она 
проявила себя как бы на двух уровнях. проявила себя как бы на двух уровнях. 
На первом связь анализируемой теории На первом связь анализируемой теории 
с процессом познания природы и обще-с процессом познания природы и обще-
ства носила опосредованный характер. ства носила опосредованный характер. 
В процессе её разработки осуществля-В процессе её разработки осуществля-
лось расширение проблемного поля лось расширение проблемного поля 
современной глобалистики. Это про-современной глобалистики. Это про-
исходило благодаря постановке вопро-исходило благодаря постановке вопро-
сов, имеющих существенный, а иногда сов, имеющих существенный, а иногда 
и принципиально важный характер и принципиально важный характер 
для определения путей и перспектив для определения путей и перспектив 
всемирного развития. Таким образом, всемирного развития. Таким образом, 
генерировался импульс, иницииро-генерировался импульс, иницииро-
вавший в конце прошлого столетия вавший в конце прошлого столетия 
исследования инновационного плана исследования инновационного плана 
в областях естественных, технических в областях естественных, технических 
и общественных наук. Поэтому разра-и общественных наук. Поэтому разра-

ботка вопросов «устойчивого» разви-ботка вопросов «устойчивого» разви-
тия этих систем в условиях всё возрас-тия этих систем в условиях всё возрас-
тающих антропогенных нагрузок на тающих антропогенных нагрузок на 
них крайне затруднена без проведения них крайне затруднена без проведения 
соответствующих исследований в об-соответствующих исследований в об-
ласти экологии, медицины, ряда есте-ласти экологии, медицины, ряда есте-
ственных наук.ственных наук.

На втором уровне происходит не-На втором уровне происходит не-
посредственное выдвижение новых посредственное выдвижение новых 
теоретических положений и практи-теоретических положений и практи-
ческих рекомендаций. Прежде всего ческих рекомендаций. Прежде всего 
это касается общих вопросов, таких это касается общих вопросов, таких 
как выработка неизвестных ранее аль-как выработка неизвестных ранее аль-
тернатив современному пути эволю-тернатив современному пути эволю-
ции цивилизации и представлений ции цивилизации и представлений 
о мире в целом [6].о мире в целом [6].

В-четвёртых,В-четвёртых, концепции «устой- концепции «устой-
чивого развития» с момента своего чивого развития» с момента своего 
формирования стали обретать меж-формирования стали обретать меж-
дисциплинарный характер. В теории дисциплинарный характер. В теории 
«устойчивости» междисциплинарный «устойчивости» междисциплинарный 
характер проявился особенно ярко. характер проявился особенно ярко. 
Весь комплекс проблем «устойчивого Весь комплекс проблем «устойчивого 
развития» исследуется на основе мето-развития» исследуется на основе мето-
дологии системного анализа.дологии системного анализа.

В-пятых,В-пятых, в концепции «устой- в концепции «устой-
чивого развития», по сравнению со чивого развития», по сравнению со 
многими другими глобалистско-футу-многими другими глобалистско-футу-
рологическими теориями, оказался су-рологическими теориями, оказался су-
щественен политологический аспект. щественен политологический аспект. 
Причём наряду с сугубо теоретически-Причём наряду с сугубо теоретически-
ми вопросами идёт подготовка мате-ми вопросами идёт подготовка мате-
риалов, которые могли бы принести риалов, которые могли бы принести 
пользу лицам, занимающимся практи-пользу лицам, занимающимся практи-
ческой политикой.ческой политикой.

Таким образом, можно отметить, что Таким образом, можно отметить, что 
концепция создавалась при помощи до-концепция создавалась при помощи до-
статочно разнообразного методологи-статочно разнообразного методологи-
ческого инструментария и затрагивала ческого инструментария и затрагивала 
уже в начальный период становления уже в начальный период становления 
весьма широкий круг вопросов плане-весьма широкий круг вопросов плане-
тарного диапазона.тарного диапазона.

Однако центральной проблемой Однако центральной проблемой 
для этих исследований было опреде-для этих исследований было опреде-
ление самого понятия «устойчивое ление самого понятия «устойчивое 
развитие». Ведь именно оно должно развитие». Ведь именно оно должно 
было в сжатой форме содержать основ-было в сжатой форме содержать основ-
ную идею концепции, отличающую её ную идею концепции, отличающую её 
от всех других довольно многочислен-от всех других довольно многочислен-
ных теорий и проектов глобального ных теорий и проектов глобального 
прогнозирования.прогнозирования.

Некоторые исследователи делали Некоторые исследователи делали 
акцент на этимологическом значении акцент на этимологическом значении 
слова «sustainable», отмечая, что в са-слова «sustainable», отмечая, что в са-
мом общем виде оно наводит на мысль мом общем виде оно наводит на мысль 
о способности противодействовать о способности противодействовать 
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давлению и нажиму со стороны каких-давлению и нажиму со стороны каких-
либо сил. В сущностном смысле под либо сил. В сущностном смысле под 
устойчивостью нередко понимали про-устойчивостью нередко понимали про-
изводную от:изводную от:

1) внутренних характеристик системы;1) внутренних характеристик системы;
2) природы и силы давления и по-2) природы и силы давления и по-

трясений, воздействующих на систему;трясений, воздействующих на систему;
3) человеческой деятельности, спо-3) человеческой деятельности, спо-

собствующей возникновению и усиле-собствующей возникновению и усиле-
нию указанных давлений и потрясений нию указанных давлений и потрясений 
или, наоборот, их преодолению.или, наоборот, их преодолению.

Уточнение трактовок понятия Уточнение трактовок понятия 
«устойчивости», формирование обще-«устойчивости», формирование обще-
признанного мнения по данному во-признанного мнения по данному во-
просу способствовало более углублен-просу способствовало более углублен-
ному осмыслению определения самого ному осмыслению определения самого 
«устойчивого развития».«устойчивого развития».

В наиболее концентрированном В наиболее концентрированном 
виде такое определение было сфор-виде такое определение было сфор-
мулировано, на наш взгляд, в докладе мулировано, на наш взгляд, в докладе 
комиссии Г. X. Брундтланд, где, в част-комиссии Г. X. Брундтланд, где, в част-
ности, записано: «Устойчивое разви-ности, записано: «Устойчивое разви-
тие – это такое развитие, которое удов-тие – это такое развитие, которое удов-
летворяет потребности настоящего летворяет потребности настоящего 
времени, но не ставит под угрозу спо-времени, но не ставит под угрозу спо-
собность будущих поколений удовлет-собность будущих поколений удовлет-
ворять свои собственные потребности.ворять свои собственные потребности.

Оно включает в себя два ключевых Оно включает в себя два ключевых 
понятия:понятия:

– понятие потребностей, в частно-– понятие потребностей, в частно-
сти потребностей, необходимых для су-сти потребностей, необходимых для су-
ществования беднейших слоёв населе-ществования беднейших слоёв населе-
ния, которые должны быть предметом ния, которые должны быть предметом 
первостепенного решения;первостепенного решения;

– понятие ограничений, обуслов-– понятие ограничений, обуслов-
ленных состоянием технологии и ор-ленных состоянием технологии и ор-
ганизацией общества, накладываемых ганизацией общества, накладываемых 
на способность окружающей среды на способность окружающей среды 
удовлетворять нынешние и будущие удовлетворять нынешние и будущие 
потребности» [7]. Это определение потребности» [7]. Это определение 
подвергалось критике за нечёткость подвергалось критике за нечёткость 
и антропоцентричность. Отмечалось, и антропоцентричность. Отмечалось, 
что определение понятия «устойчи-что определение понятия «устойчи-
вое развитие» должно в явной фор-вое развитие» должно в явной фор-
ме включать в себя и представление ме включать в себя и представление 
о сохранении окружающей природ-о сохранении окружающей природ-
ной среды.ной среды.

Итак, очевидно, что в приведённых Итак, очевидно, что в приведённых 
формулировках идея «устойчивого раз-формулировках идея «устойчивого раз-
вития» рассматривалась её сторонни-вития» рассматривалась её сторонни-
ками в различных аспектах: в социаль-ками в различных аспектах: в социаль-
но-экономическом, технологическом но-экономическом, технологическом 
и экологическом. Некоторые авторы и экологическом. Некоторые авторы 
обращали внимание на потребность обращали внимание на потребность 
анализа её этических, политических анализа её этических, политических 
и иных принципов.и иных принципов.

В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро 
состоялась Конференция ООН по состоялась Конференция ООН по 
окружающей среде и развитию (ЮН-окружающей среде и развитию (ЮН-
СЕД), на которой было принято исто-СЕД), на которой было принято исто-
рическое решение об изменении курса рическое решение об изменении курса 
развития всего мирового сообщества. развития всего мирового сообщества. 
Такое беспрецедентное решение глав Такое беспрецедентное решение глав 
правительств и лидеров 179 стран, со-правительств и лидеров 179 стран, со-
бравшихся на ЮНСЕД, было обуслов-бравшихся на ЮНСЕД, было обуслов-
лено стремительно ухудшающейся лено стремительно ухудшающейся 
глобальной экологической ситуацией глобальной экологической ситуацией 
и прогнозируемой на основе анализа и прогнозируемой на основе анализа 
её динамики глобальной катастро-её динамики глобальной катастро-
фой, которая может разразиться уже фой, которая может разразиться уже 
в XXI в. и привести к гибели всего жи-в XXI в. и привести к гибели всего жи-
вого на планете.вого на планете.

Результатом конференции в Рио-Результатом конференции в Рио-
де-Жанейро стало создание Ко-де-Жанейро стало создание Ко-
миссии по устойчивому развитию миссии по устойчивому развитию 
в рамках Программы развития Орга-в рамках Программы развития Орга-
низации Объединённых Наций (ПРО-низации Объединённых Наций (ПРО-
ОН). Первоначальной задачей этой ОН). Первоначальной задачей этой 
организации стала настоятельная ре-организации стала настоятельная ре-
комендация странам и группам стран комендация странам и группам стран 
сформировать национальные и ре-сформировать национальные и ре-
гиональные комиссии по устойчиво-гиональные комиссии по устойчиво-
му развитию для выработки планов му развитию для выработки планов 
и стратегий его осуществления и ос-и стратегий его осуществления и ос-
новных направлений их работы. Для новных направлений их работы. Для 
достижения данной цели в регионе достижения данной цели в регионе 
Центральной Азии ПРООН организо-Центральной Азии ПРООН организо-
вала Международную конференцию вала Международную конференцию 
по устойчивому развитию Аральско-по устойчивому развитию Аральско-
го моря, которая состоялась в Нукусе го моря, которая состоялась в Нукусе 
(Каракалпакстан) в сентябре 1995 года. (Каракалпакстан) в сентябре 1995 года. 
В результате президенты пяти стран В результате президенты пяти стран 
подписали Декларацию Центральноа-подписали Декларацию Центральноа-
зиатских государств и международных зиатских государств и международных 
организаций по проблемам устойчиво-организаций по проблемам устойчиво-
го развития бассейна Аральского моря го развития бассейна Аральского моря 
(Нукусская декларация-95). Данный (Нукусская декларация-95). Данный 
документ обязывает пять государств документ обязывает пять государств 
региона осуществлять устойчивое раз-региона осуществлять устойчивое раз-
витие, в первую очередь, в плане зем-витие, в первую очередь, в плане зем-
лепользования, водопользования, лепользования, водопользования, 
управления биоресурсами и людскими управления биоресурсами и людскими 
ресурсами [8].ресурсами [8].

Переход на новую стратегию раз-Переход на новую стратегию раз-
вития, получившую название модели вития, получившую название модели 
устойчивого развития, представляется устойчивого развития, представляется 
естественной реакцией мирового сооб-естественной реакцией мирового сооб-
щества, стремящегося к своему выжи-щества, стремящегося к своему выжи-
ванию и дальнейшему развитию.ванию и дальнейшему развитию.

Однако, уже начиная с середины Однако, уже начиная с середины 
90-х годов ХХ века, ООН пересма-90-х годов ХХ века, ООН пересма-
тривает свой концептуальный подход тривает свой концептуальный подход 
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и в замену концепции устойчивого и в замену концепции устойчивого 
развития приходит парадигма чело-развития приходит парадигма чело-
веческого развития, ориентированная веческого развития, ориентированная 
на человека. Таким образом, возни-на человека. Таким образом, возни-
кает новая концепция – концепция кает новая концепция – концепция 
устойчивого человеческого развития. устойчивого человеческого развития. 
В этой связи Х. Кларк, администратор В этой связи Х. Кларк, администратор 
ПРООН, в своём предисловии к Докла-ПРООН, в своём предисловии к Докла-
ду ПРООН о человеческом развитии ду ПРООН о человеческом развитии 
2014 г. – «Обеспечение устойчивого 2014 г. – «Обеспечение устойчивого 
прогресса человечества: уменьшение прогресса человечества: уменьшение 
уязвимости и формирование жизне-уязвимости и формирование жизне-
стойкости» отмечает, что «Принятие стойкости» отмечает, что «Принятие 
концепции ПРООН, призванной … концепции ПРООН, призванной … 
содействовать устойчивому челове-содействовать устойчивому челове-
ческому развитию, требует глубоко-ческому развитию, требует глубоко-
го признания концепций уязвимости го признания концепций уязвимости 
и жизнестойкости» [12].и жизнестойкости» [12].

Концепция устойчивого человече-Концепция устойчивого человече-
ского развития была нормативно от-ского развития была нормативно от-
ражена в Декларации тысячелетия, ражена в Декларации тысячелетия, 
которая была принята на Саммите ты-которая была принята на Саммите ты-
сячелетия в Нью-Йорке в 2000 г.сячелетия в Нью-Йорке в 2000 г.

2000 год ознаменовалcя важным 2000 год ознаменовалcя важным 
событием в мировой истории и в исто-событием в мировой истории и в исто-
рии Организации Объединённых На-рии Организации Объединённых На-
ций. Саммит тысячелетия собрал лиде-ций. Саммит тысячелетия собрал лиде-
ров 189 государств, чтобы привлечь их ров 189 государств, чтобы привлечь их 
внимание к самым неотложным гло-внимание к самым неотложным гло-
бальным вызовам. И они взяли на себя бальным вызовам. И они взяли на себя 
обязательство сделать этот мир лучше обязательство сделать этот мир лучше 
для всего человечества. У государств для всего человечества. У государств 
появилась уникальная возможность появилась уникальная возможность 
объединить усилия в борьбе с нище-объединить усилия в борьбе с нище-
той, в улучшении доступа к основным той, в улучшении доступа к основным 
видам услуг, снижении распростране-видам услуг, снижении распростране-
ния болезней и защите окружающей ния болезней и защите окружающей 
среды. Декларация тысячелетия опре-среды. Декларация тысячелетия опре-
делила глобальную повестку дня на делила глобальную повестку дня на 
XXI век и поставила задачи, ориенти-XXI век и поставила задачи, ориенти-
рованные на достижение восьми кон-рованные на достижение восьми кон-
кретных целей, известных как Цели кретных целей, известных как Цели 
развития тысячелетия (ЦРТ). Таким развития тысячелетия (ЦРТ). Таким 
образом, Декларация тысячелетия от-образом, Декларация тысячелетия от-
ражает решения мировых лидеров ражает решения мировых лидеров 
и представляет собой «дорожную кар-и представляет собой «дорожную кар-
ту» развития вплоть до 2015 г.ту» развития вплоть до 2015 г.

Цели развития тысячелетия – это Цели развития тысячелетия – это 
контур, в пределах которого мировые контур, в пределах которого мировые 
лидеры согласовали между собой самые лидеры согласовали между собой самые 
важные действия по снижению уровня важные действия по снижению уровня 
нищеты и повышению благосостояния нищеты и повышению благосостояния 
людей. Он очерчивает восемь взаимос-людей. Он очерчивает восемь взаимос-
вязанных целей развития с конкретны-вязанных целей развития с конкретны-
ми сроками, задачами и показателями, ми сроками, задачами и показателями, 
благодаря которым можно определить, благодаря которым можно определить, 

насколько достигнуты цели. ЦРТ фоку-насколько достигнуты цели. ЦРТ фоку-
сируют усилия мирового сообщества на сируют усилия мирового сообщества на 
достижении существенных и измери-достижении существенных и измери-
мых улучшений в жизни людей и уста-мых улучшений в жизни людей и уста-
навливают критерии оценки достигну-навливают критерии оценки достигну-
тых результатов:тых результатов:

Цель № 1 – Ликвидация крайней Цель № 1 – Ликвидация крайней 
нищеты и голода.нищеты и голода.

Цель № 2 – Достижение всеобщего Цель № 2 – Достижение всеобщего 
начального образования.начального образования.

Цель № 3 – Поощрение равенства Цель № 3 – Поощрение равенства 
женщин и мужчин и расширение прав женщин и мужчин и расширение прав 
и возможностей женщин.и возможностей женщин.

Цель № 4 – Сокращение детской Цель № 4 – Сокращение детской 
смертности.смертности.

Цель № 5 – Улучшение материнско-Цель № 5 – Улучшение материнско-
го здоровья.го здоровья.

Цель № 6 – Борьба с ВИЧ/СПИДом, Цель № 6 – Борьба с ВИЧ/СПИДом, 
малярией и другими заболеваниями.малярией и другими заболеваниями.

Цель № 7 – Обеспечение экологиче-Цель № 7 – Обеспечение экологиче-
ской устойчивости.ской устойчивости.

Цель № 8 – Формирование глобаль-Цель № 8 – Формирование глобаль-
ного партнёрства в целях развития [14].ного партнёрства в целях развития [14].

Цели развития тысячелетия во-Цели развития тысячелетия во-
площают в себе объединённые усилия площают в себе объединённые усилия 
каждой страны мира. Важно, чтобы каждой страны мира. Важно, чтобы 
цели были адаптированы к услови-цели были адаптированы к услови-
ям каждой страны в мире и отражали ям каждой страны в мире и отражали 
её приоритетные задачи. Узбекистан её приоритетные задачи. Узбекистан 
определил конкретные, реалистич-определил конкретные, реалистич-
ные национальные ЦРТ и установил ные национальные ЦРТ и установил 
точные сроки их достижения в со-точные сроки их достижения в со-
ответствии с национальными усло-ответствии с национальными усло-
виями [15].виями [15].

В рамках нашего исследования осо-В рамках нашего исследования осо-
бый интерес вызывают цели 3 и 5.бый интерес вызывают цели 3 и 5.

В этой связи отмечается, что «Уз-В этой связи отмечается, что «Уз-
бекистан достиг значительных поло-бекистан достиг значительных поло-
жительных сдвигов в деле поощрения жительных сдвигов в деле поощрения 
гендерного равенства и расширения гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей девочек и жен-прав и возможностей девочек и жен-
щин, особенно с точки зрения ген-щин, особенно с точки зрения ген-
дерного равенства в сфере образова-дерного равенства в сфере образова-
ния и улучшения представительства ния и улучшения представительства 
в парламенте. Об этих положительных в парламенте. Об этих положительных 
сдвигах свидетельствуют последние сдвигах свидетельствуют последние 
тенденции, при которых доля женщин тенденции, при которых доля женщин 
среди членов парламента увеличилась среди членов парламента увеличилась 
с 6 % в 1994 г. до 19 % в 2011 г.» [10].с 6 % в 1994 г. до 19 % в 2011 г.» [10].

Для полного достижения третьей Для полного достижения третьей 
цели Целей развития тысячелетия ста-цели Целей развития тысячелетия ста-
вятся следующие задачи:вятся следующие задачи:

● Искоренение гендерного неравен-● Искоренение гендерного неравен-
ства в сфере начального и среднего об-ства в сфере начального и среднего об-
разования к 2005 году и на всех уровнях разования к 2005 году и на всех уровнях 
к 2015 году.к 2015 году.
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● Соотношение количества дево-● Соотношение количества дево-
чек и мальчиков в системе начально-чек и мальчиков в системе начально-
го, среднего и высшего образования.го, среднего и высшего образования.

● Доля женщин, занимающихся ● Доля женщин, занимающихся 
оплачиваемым трудом в несельскохо-оплачиваемым трудом в несельскохо-
зяйственном секторе.зяйственном секторе.

● Доля мест, занимаемых женщина-● Доля мест, занимаемых женщина-
ми в национальном парламенте [3].ми в национальном парламенте [3].

Отметим и то, что после принятия Отметим и то, что после принятия 
Декларации тысячелетия ПРООН каж-Декларации тысячелетия ПРООН каж-
дый год готовит доклады о человече-дый год готовит доклады о человече-
ском развитии. В 1995 г. доклад был ском развитии. В 1995 г. доклад был 
непосредственно посвящён гендерным непосредственно посвящён гендерным 
вопросам и назывался «Гендерные во-вопросам и назывался «Гендерные во-
просы и человеческое развитие», а до-просы и человеческое развитие», а до-
клад 2011 г. – «Устойчивое развитие клад 2011 г. – «Устойчивое развитие 
и равенство возможностей: лучшее бу-и равенство возможностей: лучшее бу-
дущее для всех».дущее для всех».

Говоря о пятой цели Целей раз-Говоря о пятой цели Целей раз-
вития тысячелетия, отметим, что вития тысячелетия, отметим, что 
уровень материнской смертности уровень материнской смертности 
в Узбекистане постепенно снизил-в Узбекистане постепенно снизил-
ся с 33,1 смертей на 100000 живо-ся с 33,1 смертей на 100000 живо-
рождённых в 2000 г. до 23,1 смертей рождённых в 2000 г. до 23,1 смертей 
в 2011 г. Это достижение стало ре-в 2011 г. Это достижение стало ре-
зультатом снижения уровня рожда-зультатом снижения уровня рожда-
емости, уменьшения случаев неже-емости, уменьшения случаев неже-
лательной беременности и абортов, лательной беременности и абортов, 
а также продления периодов между а также продления периодов между 
беременностями. Следовательно, на-беременностями. Следовательно, на-
циональная цель по сокращению циональная цель по сокращению 
национального коэффициента ма-национального коэффициента ма-
теринской смертности на одну треть теринской смертности на одну треть 
была достигнута до 2015 г. [13].была достигнута до 2015 г. [13].

Достижения в области сокращения Достижения в области сокращения 
национальных показателей материн-национальных показателей материн-
ской смертности стали возможными ской смертности стали возможными 
благодаря созданию благоприятных благодаря созданию благоприятных 
условий для улучшения материн-условий для улучшения материн-
ского здоровья. Эта работа включа-ского здоровья. Эта работа включа-
ла в себя обеспечение всеобщего ла в себя обеспечение всеобщего 
охвата населения услугами квали-охвата населения услугами квали-
фицированного медицинского пер-фицированного медицинского пер-
сонала, а также улучшение доступа сонала, а также улучшение доступа 
к качественным услугам в области к качественным услугам в области 
дородовой помощи. Однако доля слу-дородовой помощи. Однако доля слу-
чаев материнской смертности, непо-чаев материнской смертности, непо-
средственно связанных с процессом средственно связанных с процессом 
родовспоможения, остаётся относи-родовспоможения, остаётся относи-
тельно высокой, свидетельствуя тому, тельно высокой, свидетельствуя тому, 
что в Узбекистане по-прежнему необ-что в Узбекистане по-прежнему необ-
ходимо дальнейшее повышение ка-ходимо дальнейшее повышение ка-
чества системы охраны материнского чества системы охраны материнского 
здоровья, а также повышение квали-здоровья, а также повышение квали-
фикации медицинского персонала фикации медицинского персонала 
в этой области.в этой области.

Для полного достижения пятой цели Для полного достижения пятой цели 
Целей развития тысячелетия ставятся Целей развития тысячелетия ставятся 
следующие задачи:следующие задачи:

1. Снижение коэффициента мате-1. Снижение коэффициента мате-
ринской смертности на три четверти:ринской смертности на три четверти:

● Большинство случаев материнской ● Большинство случаев материнской 
смертности можно было бы избежать.смертности можно было бы избежать.

● Рождение ребёнка особенно ри-● Рождение ребёнка особенно ри-
скованно в Южной Азии и странах Аф-скованно в Южной Азии и странах Аф-
рики южнее Сахары, где большинство рики южнее Сахары, где большинство 
женщин рожают без квалифицирован-женщин рожают без квалифицирован-
ной помощи.ной помощи.

● Уменьшаются различия между го-● Уменьшаются различия между го-
родом и селом в области квалифициро-родом и селом в области квалифициро-
ванной помощи во время родов.ванной помощи во время родов.

2. Обеспечение всеобщего доступа 2. Обеспечение всеобщего доступа 
к услугам в области репродуктивного к услугам в области репродуктивного 
здоровья и недостаточное финансиро-здоровья и недостаточное финансиро-
вание проектов в области планирова-вание проектов в области планирова-
ния семьи являются серьёзным пре-ния семьи являются серьёзным пре-
пятствием выполнению обязательств пятствием выполнению обязательств 
по улучшению репродуктивного здо-по улучшению репродуктивного здо-
ровья женщин:ровья женщин:

● Всё больше женщин охватывается ● Всё больше женщин охватывается 
услугами дородового наблюдения/ухода.услугами дородового наблюдения/ухода.

● Неравенство в сфере ухода во вре-● Неравенство в сфере ухода во вре-
мя беременности поразительно велико.мя беременности поразительно велико.

● Лишь одна из трёх сельских жен-● Лишь одна из трёх сельских жен-
щин в развивающихся регионах полу-щин в развивающихся регионах полу-
чает рекомендуемый уход во время бе-чает рекомендуемый уход во время бе-
ременности.ременности.

● Больше не наблюдается улучше-● Больше не наблюдается улучше-
ний в вопросах сокращения числа под-ний в вопросах сокращения числа под-
ростковых беременностей, что обуслав-ростковых беременностей, что обуслав-
ливает увеличение численности группы ливает увеличение численности группы 
риска молодых матерей.риска молодых матерей.

● Бедность и недостаточный уро-● Бедность и недостаточный уро-
вень образования увековечивают вы-вень образования увековечивают вы-
сокую степень рождаемости среди сокую степень рождаемости среди 
подростков.подростков.

● Замедлился прогресс в распро-● Замедлился прогресс в распро-
странении идей использования женщи-странении идей использования женщи-
нами контрацептивов, а самые низкие нами контрацептивов, а самые низкие 
показатели использования контрацеп-показатели использования контрацеп-
тивных средств отмечены среди жен-тивных средств отмечены среди жен-
щин из бедных слоёв населения и лиц щин из бедных слоёв населения и лиц 
без образования [3].без образования [3].

Стратегию устойчивого человече-Стратегию устойчивого человече-
ского развития невозможно создать, ского развития невозможно создать, 
исходя из традиционных общечело-исходя из традиционных общечело-
веческих представлений и ценностей, веческих представлений и ценностей, 
стереотипов мышления. Она требует стереотипов мышления. Она требует 
выработки новых научных и мировоз-выработки новых научных и мировоз-
зренческих подходов, соответствующих зренческих подходов, соответствующих 
не только современным реалиям, но не только современным реалиям, но 
и предполагаемым перспективам раз-и предполагаемым перспективам раз-
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вития в третьем тысячелетии. В этом вития в третьем тысячелетии. В этом 
смысле целями Концепции устойчиво-смысле целями Концепции устойчиво-
го человеческого развития Узбекистана го человеческого развития Узбекистана 
являются:являются:

● обоснование необходимости ● обоснование необходимости 
устойчивого развития для процветания устойчивого развития для процветания 
нации в новом столетии;нации в новом столетии;

● оценка совокупных социальных, ● оценка совокупных социальных, 
экономических условий страны и состо-экономических условий страны и состо-
яния окружающей среды;яния окружающей среды;

● определение общих подходов ● определение общих подходов 
к стратегии для перехода от современ-к стратегии для перехода от современ-
ного состояния на путь устойчивого ного состояния на путь устойчивого 
развития в XXI столетии [4].развития в XXI столетии [4].

Глубинная сущность перехода Глубинная сущность перехода 
к устойчивому человеческому разви-к устойчивому человеческому разви-
тию заключается в выживании челове-тию заключается в выживании челове-
чества и одновременном сохранении чества и одновременном сохранении 
биосферы, иными словами, в сохране-биосферы, иными словами, в сохране-
нии биосферы и цивилизации. Однако нии биосферы и цивилизации. Однако 
для того чтобы выжить, сохраниться для того чтобы выжить, сохраниться 
как уникальный биологический вид, как уникальный биологический вид, 
человеку необходимо кардинальным человеку необходимо кардинальным 
образом трансформировать все сфе-образом трансформировать все сфе-
ры своей деятельности в направлении ры своей деятельности в направлении 
существенного уменьшения давления существенного уменьшения давления 
на биосферу – почти на порядок. Это на биосферу – почти на порядок. Это 
очень сложная задача, и её выполне-очень сложная задача, и её выполне-
ние во многом противоречит всему ние во многом противоречит всему 
тому, что характерно для модели не-тому, что характерно для модели не-
устойчивого, или экономоцентриче-устойчивого, или экономоцентриче-
ского, развития, начавшегося с пере-ского, развития, начавшегося с пере-
хода человечества к производящему хода человечества к производящему 
хозяйству. хозяйству. 

Процесс перехода к устойчивому Процесс перехода к устойчивому 
человеческому развитию является гло-человеческому развитию является гло-
бальным, и отдельно взятая страна не бальным, и отдельно взятая страна не 
может перейти на этот путь, пока дру-может перейти на этот путь, пока дру-
гие страны будут оставаться в рамках гие страны будут оставаться в рамках 
старой модели развития. Вот почему старой модели развития. Вот почему 
важно использовать стихийно начав-важно использовать стихийно начав-
шийся процесс глобализации и на-шийся процесс глобализации и на-
править, прежде всего, его экономи-править, прежде всего, его экономи-
ческую, экологическую и социальную ческую, экологическую и социальную 
составляющие на реализацию целей составляющие на реализацию целей 
устойчивого человеческого развития. устойчивого человеческого развития. 
В этом направлении достижение ген-В этом направлении достижение ген-
дерного равенства, как это закреплено дерного равенства, как это закреплено 
в Декларации тысячелетия и в Целях в Декларации тысячелетия и в Целях 
развития тысячелетия, является од-развития тысячелетия, является од-
ним из фундаментальных социальных ним из фундаментальных социальных 
парадигм достижения действительно парадигм достижения действительно 
устойчивого человеческого развития. устойчивого человеческого развития. 
Сохранение неравенства или наличие Сохранение неравенства или наличие 
неравенства по признаку пола никоим неравенства по признаку пола никоим 
образом не может обеспечить устой-образом не может обеспечить устой-

чивое развитие, ибо более половины чивое развитие, ибо более половины 
человечества (женщины) будут оста-человечества (женщины) будут оста-
ваться вне поля принятия важных по-ваться вне поля принятия важных по-
литических, социальных и экономи-литических, социальных и экономи-
ческих решений. Поэтому устойчивое ческих решений. Поэтому устойчивое 
человеческое развитие должно идти человеческое развитие должно идти 
через признание парадигмы гендер-через признание парадигмы гендер-
ного равенства.ного равенства.
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