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В 1974 году экономист Джеймс Тобин предложил
для обсуждения концепцию «между поколениями», и написал: „Попечители социальных учреждений являются хранителями будущего от притязаний настоящего. Их задача в управлении фондов
заключается в сохранении справедливости между
поколениями”1. Неустойчивое использование природных ресурсов приводит к несправедливости
между поколениями.
Воспринимая себя как одно коллективное целое, легко утверждать, что мы должны заботиться о судьбе людей будущих поколений. Но вопрос
в том, как и в какой степени наши настоящие действия и решения должны ориентироваться на будущее. Каждое поколение должно отложить и сохранить адекватное количество капитала в замен полученному от предыдущих поколений, чтобы дать возможность последующим наслаждаться лучшей жизнью в условиях более справедливого общества.
Так как только наше потомство может осуществить наши проекты или продолжить наш вклад,
это не может быть осуществлено на базе договорных отношений. В то время как нынешнее поколение может взять на себя обязательство сделать
что-либо для будущего, то будущего все еще не
существует, и поэтому оно не может быть стороной по договору. Именно в этом полезна идея общности. Именно в общности члены коллектива получают «чувство идентичности, которое распространяется во времени». Так как эта общность существует на местном, национальном, региональном и
глобальном уровне, то и забота о ее будущих членах также должна существовать на всех этих различных уровнях.
Таким образом, соображения справедливости
используются в отношениях, которые выходят за
рамки настоящего. Это особенно ярко проявляется в случаях справедливого распределения благ.
В некотором отношении нынешнее поколение воздействует на будущие, и может использовать ресурсы так, что лишит права на них будущие поколения. Будущее не может контролировать настоящее. Тем более, что нынешнее поколение имет

власть над самим существованием будущих поколений. Это может иметь даже более сильный эффект, чем на нынешнее поколение, при котором
влияние касается самого выживания людей. Это
дает достаточно оснований для предъявления
прав будущими индивидами, хотя можно привести
аргументы в обратном направлении.
Еще одна попытка определить будущие поколения сделана Университетом IDWA, с учетом интересов человека и природы, которые различны,
но неразрывны. Социолог Элайза Болдинг предложила определить «будущие поколения» как поколения «текущих 200 лет», т.е. за период, начинающийся 100 лет назад во времени и заканчивающийся через 100 лет в будущем, и точка отсчета может быть начата в любой момент настоящего времени.
На Всемирной встрече по проблемам Земли
в 1992 году в Рио было принято несколько юридически обязательных договоров, в частности Рамочная конвенция ООН по изменению климата
(UNFCC) и Конвенция о биоразнообразии.
Встреча на высшем уровне по проблемам
Земли определила справедливость, или равенство между поколениями, как основной принцип
всего, что касается окружающей среды и развития.
С этим согласились все участвующие нации. Было
признано, что необходимо соблюдать права будущих поколений и одновременно учитывать потребности нынешнего. Этот принцип должен был быть
введен в политику и законы самими нациями, которые его приняли.
Последующие встречи в Иоганнесбурге в
2002 году и в Копенгагене в 2009 году не породили
у людей планеты большого оптимизма. Последняя
конференция в Канкуне даже поставила под угрозу
оставшиеся все еще положительные моменты протокольных договоренностей Киото.
Необходимо установить устойчивую связь между
природой и людьми, что принесло бы пользу будущим поколениям, в том числе детям. Как было
заявлено Генеральным секретарем Конференции
Рио +20 Ша Цзуканом, два десятилетия не сделали
мир ближе к ликвидации бедности; наоборот, мир
дополнительно продвинулся к экологическому кризису и изменениям климата. А это означает обеднение окружающей среды, которую следующее
поколение унаследует.
В 2012 году в Рио-де-Жанейро будет необ-

ходимо подчеркнуть, что устойчивое развитие на
базе социального, равного экономического роста и
охраны окружающей среды находится в противоречии с развитием на базе только экономического
роста. Часто говорят, что Рио-де-Жанейро’92 было
призвано просто поставить вопросы устойчивого
развития перед гражданским обществом и корпоративным сектором. Сейчас Рио-де-Жанейро’2012
должно снова привлечь правительства к конкретным действиям. Устойчивое развитие, включительно права будущих поколений, могут быть достигнуты только посредством прозрачного мирового управления, а не посредством свободного режима рынка.
Богатство знаний и опыта после принятия
Конвенции ООН о правах ребенка (UNCRC) следует рассматривать в контексте прав детей. Многие
обсуждаемые явления антропогенного глобального потепления и изменения климата, которые усугубляются сокращением биологического разнообразия, представляют собой такую беспрецедентную угрозу Земле, которая самым непосредственным образом повлияет на будущие поколения, в
том числе и на детей, которые живут сегодня, и на
детей, которым еще только предстоит родиться.
Это требует разработки обязывающего глобального инструментария, направленного на защиту экологических прав как нынешнего, так и будущих поколений. И необходимость призвать к признанию
экологических прав детей, и не только их.
В дополнение к этому, каждый предпринимаемый шаг должен основываться на обязывающем инструментарии. Будущее должно быть
осуществлено, как об этом писал и Антуан де СентЭкзюпери: „Что касается будущего, в наши задачи
входит не предсказание, а его осуществление”2.
Это осуществление может быть достигнуто только путем создания подходящих механизмов, и в
этом отношении интересным является предложение Всемирного совета будущего создать «юридическое представительство, или Опекуна»3. В некоторых странах такое „ведомство” уже существует.
Создание международного Омбудсмана или призыв к достижению таких договоренностей на национальном уровне может стать конкретным результатом Рио-2012 на пути к достижению устойчивости и осуществлению будущего, гарантирующего
справедливость между поколениями.

2 Антоан де Сент-Экзюпери. Цитадель (Мудрость песков), Париж, 1948.
3 Цит. по: Всемирный совет будущего. Охрана нашего будущего: как включить будущие поколения в выработку политики.
<http://www.worldfuturecouncil.org/fileadmin/user_upload/PDF/
brochure_guardian3.pdf>

1 Дж. Тобин, «Что означает постоянный доход от дарений?»
Американский Экономический Обзор 64, (Май 1974).
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