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Реальное функционирование международных 
организаций в современном мировом сообще-
стве соотносится со множественными препят-
ствиями, которые нередко выхолащивают и даже 
препятствуют принятию необходимых решений 
в экологической сфере. Основное противоречие 
состоит в том, что несмотря на признание всем 
человечеством наступления иной постиндустри-
альной эпохи, как эпохи информационной, в ре-
альности увеличиваются действия по разруше-
нию экологической системы [2].

Происходит резкое увеличение производ-
ственных мощностей в  сфере использования 
природных ресурсов, что в  последнее время 
в большей степени ухудшает экологическую об-
становку уже по мере роста новых промышлен-
ных мощностей и при этом многие производства 
в силу доктрины капиталистического общества 
потребления направлены на производство про-
дуктов, которые, по существу, не обязательны для 
повседневного быта населения и которые навя-
зываются обывателю посредством рекламы. Во 
многом это связывается также в производство 
вещей кратковременного пользования, на кото-
рые тратятся огромные ресурсы и соответствен-
но истощается природная среда. Как следствие, 
ухудшается экологическая обстановка [2]. При 
этом происходит резкий рост трансграничного 
переноса в атмосфере земли химических и ра-
диоактивных веществ с последующими кислот-
ными дождями и радиоактивными осадками на 
территории других государств.

ООН длительное время является ключевой 

международной организацией, призванной спо-
собствовать международному урегулированию 
основополагающих проблем разных направ-
лений, где экологические проблемы занимают 
далеко не последнее место. Однако разнопла-
новость подлежащих решению проблем входит 
в противоречие с их практическим воплощением 
[1]. Исходной проблемой устойчивого развития 
является чрезмерная политизация междуна-
родных организаций, разрешающих экологиче-
ские проблемы под эгидой ООН. В современном 
мире решаются многие важные политические, 
социально- экономические, этнические, общена-
циональные, зачастую требующие неотложных 
решений, проблемы и при этом проблемы эколо-
гические в силу того, что таковые не проявляют 
себя и в наиболее драматической форме остаются 
на заднем плане, превращаясь в оружие замед-
ленного действия.

В мире все в большей степени возникают 
множественные локальные вооруженные кон-
фликты, влекущие за собой гибель людей и пре-
вращающих территории в безжизненные про-
странства, восстановление которых потребует 
многих лет. В сложившейся экологической ситуа-
ции многие государства склонны самостоятельно 
решать возникшие проблемы, беря на себя заботу 
об экологической безопасности своей страны.

По мнению английских исследователей, 
в результате правления неолибералов и их сво-
еобразной идеологии были почти полностью 
уничтожены традиционные элементы реальной 
демократии принципов доверия и взаимности. 
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Вместо этого стал возрождаться нередко под-
держиваемый государством культ частного ин-
тереса и эгоизма. Абсолютной ценностью были 
провозглашены лишь материальные составляю-
щие, тогда как все что считалось духовным, нрав-
ственным и возвышенным было обозначено как 
химера утопии и даже в некоторой степени ме-
тафизики [3].

При господстве капитала население стано-
вится объектом рынка потребления и наиболее 
важную роль приобретают деньги. Идеология 
неолиберализма не в состоянии предложить ни 
одной разумной стратегии правильной жизни 
кроме потребительского эгоизма и для оправ-
дания своей доктрины используют даже некото-
рое псевдонаучное обоснование, имеющее це-
лью оправдание биологического и социального 
расизма. Как правило, капитализму свой ственно 
процветание людей эгоистического склада с осо-
бым типом алчности. Однако такие пороки не 
являются естественными, идущими от природы 
человека [2].

Необходимо морально- нравственное совер-
шенствование современного общества на базе 
возрождения традиционных ценностей и демо-
кратической подотчетности государственных ли-
деров. Вместо культа потребительства требуется 
проект нравственного характера, выраженный не 
в безудержном потребительстве, а в воспитании 
благородных качеств человека.

Основными направленностями человеческо-
го общежития должны быть, помимо материаль-
ной обеспеченности и широких возможностей 
участия в общественной и политической жизни, 
также поддержание стабильного здоровья каж-
дого жителя Земли, что все в большей степени 
становится затруднительным при нынешнем 
отношении к окружающей среде [2]. Лишь когда 
проблема приобретёт наиболее опасный харак-
тер, в том числе в отношении лиц, от которых 
зависит принятие глобальных политических 
и социально- экономических решений, возмож-
ны какие-либо реальные действия, однако при 
этом таковые, возможно, станут запоздалыми 
в силу необратимости негативных изменений 
в экологии.

Основными методами, позволяющими пред-
принять какие-либо подвижки в рассматривае-
мой сфере, являются политические решения. 
Таковые связываются с необходимостью глобаль-
ных действий по перераспределению мирового 
богатства с помощью установления на глобаль-

ном уровне грамотно построенной системы на-
логообложения на основе консенсуса со стороны 
всех государств мира. Понятно, что такому поло-
жению предстоит еще долгая дорога и проблема 
состоит в скорости такого продвижения, которое 
в настоящее время, к сожалению, отстает от нега-
тивных изменений в окружающей среде.

Тем не менее, именно ООН и ее структурные 
организации призваны решать в наиболее эф-
фективной степени глобальные проблемы эко-
логии. В предлагаемых ООН документах необхо-
димо делать акцент на то, что многие государства, 
проявляющие агрессивные намерения в рамках 
конкурентной борьбы за ресурсы, фактически 
нарушают сложившийся экологический баланс 
вблизи границ многих государств [1]. Тем самым 
наносится значительный вред здоровью ныне 
живущих и будущих поколений в других стра-
нах, который может быть приравнен фактически 
к скрытому применению средств, равноценных 
химическому и биологическому оружию.

Возникает вопрос о степени компетенции 
ООН как координирующего органа в противо-
действии таким намерениям. В этом отношении 
поставленные в Концепции цели устойчивого 
развития направляются на достижение сбалан-
сированного мироустройства, однако сбалан-
сированность оценивается разными странами 
различно и  попытки реализации Концепции 
устойчивого развития не имеют, по мнению не-
которых аналитиков, того успеха, который мог бы 
стать решающим моментом по решению выхода 
из системного цивилизационного кризиса.

Общественность, напротив, столкнулась 
с  проблемами, практически неразрешимыми 
в ближайшей перспективе в аспекте реализации 
стратегии устойчивого развития. Несмотря на 
истекшие два десятилетия после принятия рас-
сматриваемой Концепции, единая модель эко-
номики, экологической и социальной политики 
так и не была выработана [1]. По мнению некото-
рых авторов, Концепция устойчивого развития 
является «троянским конем» транснациональ-
ных компаний в целях введения в заблуждение 
большинства населения. Под таким лозунгом, 
как им понимается, продолжается разрушение 
окружающей среды, бесконтрольный рост про-
мышленного потенциала урбанизации в ущерб 
экологическим элементам.

Следует полагать, что существенное воздей-
ствие на преодоление негативных воздействий 
хозяйственной деятельности на природную среду 
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представляется возможной лишь при таком росте 
экономического потенциала, который мог бы по-
зволить выделение необходимых средств на эко-
логические проблемы или напротив при полном 
развале экономического потенциала.

Проблема состоит в  том, что Концепция 
устойчивого развития является рамочной кон-
цепцией, в которой совокупность необходимых 
мер трактуется в обобщённом варианте при пе-
реходе к обществу, которое в своей деятельности 
снижает антропогенную нагрузку на нынешнюю 
природу. Концепция устойчивого развития пред-
полагает определённое ценностное целеполага-
ние и определённую степень сознательного кон-
троля над общественными процессами [3].

Рассматриваемая концепция предполагает 
стремление к уверенности в завтрашнем дне, 
а между тем глубинные противоречия между 
стремлением к получению прибыли и требова-
ниями экологии, а также между искоренением 
нищеты и защитой окружающей среды лишь от-
ражает реализацию концепции. Продолжается 
деградация природных ресурсов и все в большей 
степени напряженной становится общая геопо-
литическая ситуация.

Тем не менее, несмотря на множественные 
препятствия преимущественно социально- 
экономического характера отмечаются обстоя-
тельства, которые в той или ной степени вселяют 
некоторые надежды [3]. Так, Концепция устой-
чивого развития в настоящее время выходит за 
пределы чисто научных исследований, становясь 
предметом обсуждения между политическими 
лидерами и при этом некоторые её элементы за-
креплены во внутреннем законодательстве госу-
дарств и воплощаются в жизнь в рамках специа-
лизированных программ перехода к устойчивому 
развитию, которые официально приняты в более 
ста государств, в том числе в Российской Феде-
рации.

При этом ООН оказывает поддержку как 
прежним, так и новым программам по реализа-
ции Концепции. Провозглашённые ООН «Цели 
тысячелетия» также соответствуют основным 
задачам Концепции устойчивого развития. По-
мимо этого, действует множество международ-
ных и национальных научно- исследовательских, 
научно- прикладных организаций, занимающих-
ся изучением, мониторингом, определением пу-
тей перехода к устойчивому развитию.

Таким образом, следует полагать, что идеи 
устойчивого развития отвечают актуальности 

современной эпохи, однако сложности остаются 
нерешёнными и формальное применение прин-
ципов рассматриваемой Концепции приводит 
к её выхолащиванию и подмене понятий. Все 
эти проблемы как представляется ещё длитель-
ное время будут находиться в стадии поиска ре-
шений.

Несмотря на признание всем человечеством 
наступления иной постиндустриальной эпохи 
как эпохи информационной, в реальности уве-
личиваются действия по разрушению экологиче-
ской системы [1]. Происходит резкое увеличение 
производственных мощностей в сфере использо-
вания природных ресурсов, что в последнее вре-
мя в большей степени ухудшает экологическую 
обстановку уже по мере роста новых промышлен-
ных мощностей и при этом многие производства 
в силу доктрины капиталистического общества 
потребления направлены на производство про-
дуктов, которые не обязательны для повседнев-
ного быта населения и которые навязываются 
обывателю посредством рекламы. Как следствие, 
ухудшается экологическая обстановка.

Несмотря на то, что ООН является ключевой 
международной организацией, призванной спо-
собствовать международному урегулированию 
основополагающих проблем разных направле-
ний, где экологические проблемы занимают да-
леко не последнее место, разноплановость подле-
жащих решению проблем входит в противоречие 
с их практическим воплощением. Исходной про-
блемой устойчивого развития является чрезмер-
ная политизация международных организаций, 
разрешающих экологические проблемы под эги-
дой ООН.

Экологические проблемы в силу того, что 
таковые не проявляют себя в наиболее драма-
тической форме, остаются на заднем плане, 
превращаясь в оружие замедленного действия. 
Абсолютной ценностью провозглашены лишь 
материальные составляющие. Необходимо 
морально- нравственное совершенствование 
современного общества на базе возрождения 
традиционных ценностей и демократической 
подотчетности государственных лидеров. Вме-
сто культа потребительства требуется проект 
нравственного характера, выраженный не в без-
удержном потребительстве, а в воспитании бла-
городных качеств человека [1].

Таким образом, основными методами, по-
зволяющими предпринять какие-либо подвиж-
ки в  рассматриваемой сфере, являются поли-
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тические решения. Идеи устойчивого развития 
в экологической сфере отвечают актуальности 
современной эпохи, однако сложности остаются 
нерешёнными и формальное применение прин-

ципов рассматриваемой Концепции приводит 
к её выхолащиванию и подменам понятий. Все 
эти проблемы ещё длительное время будут на-
ходиться в стадии поиска решений.
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