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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
 

Успешная реализация реформ, проводимых 
в Казахстане, во многом зависят от интеграции 
нашего государства в мировое информационное 
пространство. 

В условиях информационного общества 
конкурентоспособность государства повышается, 
поскольку все организации и граждане, 
независимо от их удаленности, культуры, рода 
или возраста могут получить новые, более 
широкие возможности для работы и образования. 
Постоянное обучение потенциально становится 
доступным для каждого, а высокий уровень 
образования больше не связан с крупными 
городами. Образование само по себе является 
одним из важных средств формирования 
конкурентоспособности как элемента мировоз-
зрения человека и вместе с тем становится все 
более основополагающим ресурсом общества. 
Решающий вклад информационные факторы 
могут внести в обеспечение для каждого человека 
возможности обучения и переобучения в течение 
всей жизни. Такая возможность является 
необходимостью в условиях продолжающегося 
технологического прогресса, а также лежит в 
основе фундаментального права личности на 
свободный выбор стиля жизни и места в ней. 

Положительное влияние информационных 
факторов на все сферы общества очевидно. Так, 
недостатки ограниченных масштабов малого 
бизнеса компенсируются или даже обращаются в 
преимущества за счет возможностей сетевых 
коммуникаций и кооперации. Неудобства, 
связанные с проживанием в сельской местности, 
и периферийность устраняются за счет 
высококачественных коммуникаций. Виртуаль-
ные рабочие места снимают все ограничения, 
связанные с каким бы то ни было географическим 
фактором, а место жительства утрачивает тесную 
привязку к расположению места работы. Свобода 
выбора, которую предоставляют новые 
информационные факторы, может поддержать 
разнообразие культур. Отдельные люди, семьи и 
другие малые социальные группы могут выбрать 
для себя удовлетворительный и устойчивый 
стиль жизни, характеризующийся пониженным 
уровнем материального потребления [1]. 

В современных условиях информа-
ционные технологии приобретают огромное 
значение в повышении конкурентоспособности. 
Процессы совершенствования информационных 
технологий, свойственные наиболее развитым 
государствам и влияющие на все сферы общества 
приводят к огромной диспропорции в социально-

экономических показателях этих стран. Поэтому 
в настоящее время информационные технологии 
являются основополагающими в обеспечении 
конкурентоспособности разных стран.  

В информационном обществе новый образ 
жизни стимулирует участие граждан в принятии 
политических решений, поскольку обеспечивает 
им доступ к соответствующей информации, 
повышает уровень их знаний о политических 
процессах и предоставляет им средства диалога с 
государством. Такой процесс необходим для 
подлинной конкурентоспособности любого 
государства. 

Основная проблема конкурентоспособ-
ности заключается в том, чтобы обеспечить 
достаточный и непрерывный экономический 
рост, гарантирующий высокий уровень занятости 
и удовлетворяющий общественные ожидания. 
Важно сделать это без истощения материальных 
ресурсов и загрязнения окружающей среды. 

Современную цивилизацию часто назы-
вают Обществом риска, в котором средства, 
обеспечивающие жизнедеятельность людей, 
превращаются в средства её разрушения. 
Концепция устойчивого развития появилась как 
ответ на эту угрозу и, прежде всего, в 
экологическом её аспекте пишет Е.И. Глущен-
кова.[2,3,4]. 

Понятие «устойчивое развитие» связывают 
с именем американского политолога У. Офулса, 
который в своей работе «Экология и политика 
дефицита», описывая «устойчивое общество» 
впервые употребил словосочетание sustainable 
state society, которое у нас было переведено как 
«общество устойчивого состояния». Существо-
вавший в то время термин «экологическое 
развитие» означал развитие общества, при 
котором учитываются некоторые экологические 
факторы. Объединение понятий «устойчивость» 
(sustainability) и «развитие» образовало новое 
словосочетание (sustainable development) – 
«устойчивое развитие» (УР), которое дало 
название новой теории и имело конкретный 
смысл. 

В начале 80-х годов понятие УР 
встречается уже в международных документах, а 
в 1987 г. доклад Международной комиссии ООН 
под руководством Г.Х. Брундтланда сделал 
концепцию УР достоянием широких масс. 
Начиная с 1992 г. концепция УР становится 
неотъемлемой частью международной 
политической повестки дня. 
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В Казахстане, в целях реализации 
Стратегии развития Казахстана до 2030 года, 
Указом Президента Республики Казахстан от 14 
ноября 2006 года № 216 была одобрена 
Концепция перехода Республики Казахстан к 
устойчивому развитию на 2007-2024 годы.  

Правительству Республики Казахстан в 
трехмесячный срок было поручено разработать и 
утвердить план мероприятий по реализации 
Концепции на 2007-2009 годы и далее поэтапно. 
Ежегодно, к 10 марта, предоставлять в 
Администрацию Президента Республики Казах-
стан информацию о ходе реализации Концепции. 
Государственным органам Республики Казахстан 
в своей деятельности руководствоваться поло-
жениями Концепции. Администрация Президента 
Республики Казахстан должна нести контроль за 
исполнением Указа.   

Устойчивое развитие страны - это развитие, 
удовлетворяющее потребности настоящего 
поколения и не ставящее под угрозу возможности 
будущих поколений удовлетворять свои потреб-
ности. 

Для Республики Казахстан переход к 
устойчивому развитию является насущной 
необходимостью. Рост экономики за счет 
эксплуатации природных ресурсов может 
происходить только на определенном этапе. В 
современных условиях для роста и развития 
требуются более прогрессивные механизмы. 

Устойчивое развитие необходимо для 
достижения целей Стратегии развития Казахстана 
до 2030 года. Принцип устойчивого развития 
также заложен в основу стратегии вхождения 
Казахстана в число пятидесяти наиболее 
конкурентоспособных стран мира, обозначенной 
в Послании Президента страны народу 
Казахстана от 1 марта 2006 года. 

Настоящая Концепция перехода Республики 
Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 
годы (далее - Концепция) определяет видение 
принципов, цели, задач и основных механизмов 
достижения устойчивости во всех сферах 
жизнедеятельности страны. Для этого необхо-
димо, чтобы экономические, экологические, 
социальные и политические факторы развития 
были интегрированы и рассматривались как 
единый процесс, направленный на повышение 
качества жизни населения Казахстана»[5]. 

Являясь полноправным участником 
мирового сообщества, Республика Казахстан, 
взяла на себя обязательства по выполнению 
задач, поставленных в Повестке дня на XXI век 
(Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и декларациях 
Саммита тысячелетия (Нью-Йорк, 2000 г.) и 
Всемирного саммита по устойчивому развитию 
(Йоханнесбург, 2002 г.). 

В этой связи, Республикой Казахстан 
принимаются меры для достижения устойчивого 
развития. 

Так, например, Казахстан активно участвует 
в таких международных организациях как 
Комиссия по устойчивому развитию ООН, 
«Окружающая среда для Европы» и «Окружа-
ющая среда и устойчивое развитие для Азии», 
региональной евразийской сети Всемирного 
совета предпринимателей для устойчивого 
развития. 

«Приняты Стратегия развития Казахстана до 
2030 года, Стратегический план развития 
Республики Казахстан до 2010 года, Стратегия 
индустриально-инновационного развития Респуб-
лики Казахстан до 2015 года, Концепция 
экологической безопасности Республики Казах-
стан на 2004-2015 годы, Стратегия территориаль-
ного развития Республики Казахстан до 2015 
года, созданы Совет по устойчивому развитию 
Республики Казахстан и АО «Фонд устойчивого 
развития «Қазына»»[5]. 

Являясь политическим, культурным и 
экономическим мостом между Европой и Азией, 
Казахстан играет особую роль в обеспечении 
экологической стабильности Евразийского 
континента, выполняет связующую функцию в 
развитии ландшафтных и экологических систем 
на континенте. Экологическая ситуация на всей 
территории Евразии существенно зависит от ее 
стабильности в Казахстане. Это объясняется как 
размерами территории Казахстана, так и 
разнообразием климатических условий, особен-
ностью водного баланса региона. Все эти 
факторы оказывают существенное влияние на 
экологическую ситуацию всей территории 
Евразии. 

Весь мир является свидетелем уникального 
примера стабильности, политической ситуации в 
Казахстане, межконфессионального согласия, 
развития демократии и общественных институтов 
в интересах всех граждан страны. Устойчивое 
политическое развитие Казахстана может 
служить примером для всех стран Евразии как 
источник сбалансированных инициатив для 
мирового сообщества. 

Вместе с тем Казахстан сталкивается в своем 
развитии со значительными барьерами, которые 
представляют угрозу для национальной безопас-
ности страны. К ним можно отнести то, что 
«экономический рост Республики Казахстан до 
настоящего времени происходит в основном за 
счет роста цен на сырье на мировых рынках и 
использования значительного объема природных 
ресурсов. Имеют место огромные потери и 
деградация природного капитала. Прирост 
валового внутреннего продукта сопровождается 
высокими эмиссиями в окружающую среду. По 
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имеющимся оценкам, около 75 % территории 
страны подвержены повышенному риску 
экологической дестабилизации. Остро стоит 
проблема ее опустынивания. «Исторические 
загрязнения», накопители отходов, нарастающие 
выбросы токсичных веществ от стационарных и 
передвижных источников угрожают состоянию 
природной среды и здоровью населения. 

Потенциальными угрозами стабильности 
экономики страны являются существенная 
зависимость от сырьевого сектора, слабый 
уровень подготовленности отдельных отраслей к 
вступлению во Всемирную торговую организа-
цию (ВТО), рост внешнего долга, проблемы 
«теневой» экономики. 

Имеет место существенный разрыв в эконо-
мическом и социальном положении регионов 
Казахстана. Сохраняются проблемы в демогра-
фической ситуации и состоянии здоровья населе-
ния страны, имеет место пока недостаточный 
уровень его правовой, экономической, экологи-
ческой грамотности »[5]. 

Поэтому главной этапной задачей на пути 
перехода Республики Казахстан к устойчивому 
развитию должно стать преодоление этих 
барьеров. 

В научной литературе встречается множест-
во определений УР. Большинство ученых 
наиболее полным и точным считают следующее: 
[2] УР – нормативистская теория, предполага-
ющая регулирование условий жизни на базе 
четырех принципов: 1) удовлетворение основных 
потребностей всех ныне живущих людей, 2) рав-
ные стандарты этого удовлетворения для всего 
населения Планеты, 3) бережное, осторожное 
использование природных ресурсов, 4) сохра-
нение возможностей для будущих поколений – 
реализовать основные запросы. Имеется и пятый 
принцип – это принцип предосторожности. Он 
означает, что мы не можем все полностью знать 
об окружающей среде и поэтому мы не можем 
предвидеть все последствия наших действий. 
«Суть принципа – в учете этого обстоятельства, в 
соблюдении правила: принятия принятие 
политических и экономических решений, их 
реализация не должна вести к необратимой 
деградации окружающей среды. Необходимо 
брать в расчет ограниченность знания о ее 
реакции на вмешательство человека. С помощью 
моделиро-вания и прогнозирования на случай 
наихудшего сценария оставляется некий резерв 
экологической надежности» [6]. Такими общими 
контурами может быть представлена теория УР. 

Прошедший с 26 августа по 4 сентября 2002 
года в столице ЮАР Йоханнесбурге Всемирный 
саммит по устойчивому развитию человечества 

не вызвал в общественном мнении особого 
внимания. Проведенный опрос показал, что 
только незначительная часть респондентов имели 
какую-либо информацию о Всемирном саммите. 
Поэтому, если бы концепция по устойчивому 
развитию всенародно обсуждалась, дорабатыва-
лась, то и внимание СМИ было бы более 
существенным. 

В будущем социуме, которому будут 
присущи характеристики, описываемые сегодня 
категориями информационного общества, 
общественное мнение, как особая форма 
социального сознания будет выполнять более 
значимые функции, чем в настоящее время [7]. 

Мировая тенденция формирования информа-
ционного общества способствует развитию таких 
элементов. Это наличие, доступность, качество 
информации о социально значимых проблемах; 
условия восприятия, понимания информации; 
соотнесение информации с личностными, группо-
выми или общественными потребностями, 
интересами, ценностями; эмоциональные пережи-
вания в зависимости от состояния социально-
значимой проблемы; трансформация информации 
в состояние общественного сознания и его 
особого вида общественного мнения; наличие 
социального института, заинтересованного в том 
или ином состоянии общественного мнения. 

Внимательное отношение государств 
(регионов и т.п.) к совместным проблемам УР и 
формирования информационного общества 
значительно ускорит реализацию поставленных 
задач [7]. 
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