
Экология 

Группа №15 

Задание на 25 марта 2020 г.: 

Самостоятельно изучить тему и составить конспект. 

Ответить на вопросы: 

1. Что понимают под концепцией устойчивого развития?  

2. Назовите важнейшие этапы в истории становления основных 

экологических принципов международного сотрудничества.  

 

Сфотографировать выполненное задание, подписать Ф.И. и отправить 

сообщением в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/id506980592 

Срок выполнения задания: 27 марта 2020 г. до 18.00. 

 

 

Тема урока: Возникновение концепции устойчивого развития. 

Эволюция взглядов на устойчивое развитие. 

 

Возникновение экологических понятий «устойчивость» и 

«устойчивое развитие» 

К возникновению концепции устойчивого развития привели 

предпосылки, которые условно можно подразделить на социально-

экономические и экологические. 

Социально-экономические предпосылки возникновения концепции 

устойчивого развития это: 

Господство "философии потребления". На протяжении многих веков 

человечество придерживалось "ресурсного" пути развития, господствовали 

принципы: 

"человек - царь природы"; 

"потребление ради процветания". 



В процессе истории своего развития человечество использовало 

окружающую природную среду в качестве источника ресурсов для 

удовлетворения своих возрастающих потребностей. 

Господство ресурсоразрушающих технологий, которое определялось: 

- приоритетом экономической выгоды; 

- иллюзией неисчерпаемости ресурсного потенциала. 

Неадекватность механизма ценообразования на природные ресурсы. То 

есть возникла ситуация, когда цены на ресурсы не отражают их истиной 

стоимости. Результатом такого способа хозяйствования явилось истощение 

ресурсного потенциала и деградация природной среды. 

Одной из основных причин также является наличие в мире двух групп 

государств с различным уровнем развития, что породило конфликты и 

противоречия между ними. 

Ответом человечеству на принципы и характер взаимоотношений в 

социально-экономической сфере и системе "Природа - Человечество" было 

возникновение глобальных экологических проблем, кризисов и катастроф. 

Возникновение и нарастание экологических кризисов и катастроф 

антропогенного происхождения явилось причиной появления первых работ 

ученых, которые пытались обратить внимание общественности, государств 

на необходимость пересмотреть взаимоотношения Человечества и Природы. 

 

Деятельность Римского клуба 

Большую роль в оценке нынешних и будущих трудностей человечества 

сыграл Римский клуб - группа ученых, впервые собравшаяся в Риме в 1968 г. 

В нее входили ученые разных стран и разных специальностей. Ими 

издавалась серия «Доклады Римского клуба» под общим названием 

«Затруднения человечества». Римский клуб внес огромный вклад в 

привлечение внимания мировой общественности к глобальным проблемам 

человечества.  



Первый из докладов - «Пределы роста» - был подготовлен в 1972 г. под 

руководством супругов Медоуз (США). В докладе на результатах 

моделирования было показано, что при сохранении современных 

экономических и политических методов промышленный рост и потребление 

ресурсов и энергии будет продолжать увеличиваться ускоряющимися 

темпами до тех пор, пока не будет достигнут некий предел. Затем произойдет 

катастрофа. Причинами кризиса являются рост численности населения и 

общественная мания роста, когда на каждом уровне (индивидуальном, 

семейном, классовом, национальном) ставится одна цель - стать богаче и 

могущественнее, без учета платы за рост.  

Второй доклад - «Человечество на перепутье» - был подготовлен М. 

Месаровичем и Э. Пестелем (США и ФРГ). Авторы пришли к заключению, 

что пассивное следование стихийному развитию ведет к гибели. Поэтому 

мир больше не должен развиваться стихийно. Стихийное развитие мира 

ведет к постоянно расширяющейся пропасти, лежащей в основе 

современного кризиса: между человеком и природой, между богатыми и 

бедными. Избежать катастрофы можно только ликвидировав эти пропасти.  

Третий доклад - «Перестройка международного порядка» - был 

подготовлен голландским экономистом Я. Тинбергеном с соавторами и 

показывал, что сочетание локальных и глобальных целей возможно.  

Четвертый доклад - «Цели для глобального общества» - был составлен 

философом Э. Ласло и освещал два фундаментальных вопроса: в чем 

заключаются цели человечества и согласны ли мы предпочесть 

материальному росту развитие духовных человеческих качеств?  

Благодаря усилиям Римского клуба быстро возросла международная 

осведомленность о мировой проблематике. Клуб первым перешел от анализа 

и диагностики состояния нашей цивилизации к поиску и предписанию 

средств и путей выхода из критической ситуации.  

Результаты глобального моделирования 



Попытки прогнозировать будущее всего мира на основе 

математических моделей и вычислительной техники привели к 

возникновению нового междисциплинарного направления - глобального 

моделирования. Основные результаты глобального моделирования 

следующие.  

1. Технологический прогресс желателен и жизненно необходим, но 

необходимы также социальные, экономические и политические изменения. 

2. Народонаселение и ресурсы не могут расти бесконечно на конечной 

планете. 

3. Нам неизвестна емкость среды, то есть неизвестно, до какой степени 

физическая среда Земли и системы жизнеобеспечения смогут удовлетворять 

нужды и потребности будущего роста населения; снижение роста уменьшит 

вероятность превышения допустимого уровня. 

4. Природа будущего глобального устройства мира не предопределена; 

многое зависит от того, как скоро изменятся существующие нежелательные 

тенденции. 

5. Цивилизация представляет собой систему, поэтому при 

приближении к пределу в отношении ресурсов сотрудничество имеет 

большую ценность, чем конкуренция. 

6. Однако из-за недостаточности информации даже вся сумма 

глобальных прогностических моделей не дает ответа на главные вопросы, 

стоящие перед человечеством. 

Коэволюция общества и природы 

Для предотвращения глобальной экологической катастрофы 

взаимоотношения человеческого общества и природы должны перестроиться 

в направлении их коэволюции.  

Коэволюция общества и природы подразумевает их совместную, 

взаимосвязанную эволюцию. Однако эволюция в природе идет более 

медленно, чем социальная и научно-техническая эволюция общества, 

поэтому природа не успевает приспосабливаться к антропогенным 



изменениям. Общество должно сознательно ограничить свое воздействие на 

природу, чтобы сохранить возможность дальнейшей коэволюции. Такое 

совместное развитие общества и природы, обеспечивающее коэволюцию, 

называется устойчивым.  

Этапы становления концепции устойчивого развития 

В истории становления основных экологических принципов 

международного сотрудничества, а в итоге, концепции устойчивого развития 

можно выделить следующие важнейшие этапы.  

Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды 

(Стокгольм, 1972). По итогам работы конференции была принята 

Декларация, в которой определялись стратегические цели и направления 

действий мирового сообщества в области охраны окружающей среды. 

Декларация содержала 26 основных принципов охраны окружающей 

человека среды.  

Кроме того, 5 июня был провозглашен Всемирным днем окружающей 

среды. Был образован постоянно действующий орган ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП) со штаб-квартирой в г. Найроби (Кения).  

Всемирная хартия природы (ВХП одобренная Генеральной Ассамблеей 

37/7(1982). В ней вновь были подтверждены и развиты важнейшие принципы 

международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

Таких принципов стало 27. Всемирная хартия природы определила 

приоритетные направления экологической деятельности международного 

сообщества на тот период.  

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992). В ней приняли участие 114 глав государств, представители 

1600 неправительственных организаций. Это крупнейший экологический 

форум в истории человечества. Впервые главы государств и правительств 

разных стран договорились о путях решения важнейших глобальных 

экологических проблем, включая кардинальные изменения в экономике и 



социальной сфере. Впервые был общепризнан приоритет экологических 

интересов человечества над экономическими.  

На конференции были одобрены пять основных документов: 

Декларация РИО об окружающей среде и развитии; Повестка дня на XXI век; 

Заявление о принципах управления, сохранения и устойчивого развития всех 

типов лесов; Рамочная конвенция по проблеме изменений климата; 

Конвенция по биологическому разнообразию.  

Одним из важнейших итогов Конференции было принятие концепции 

(стратегии) устойчивого развития. Под устойчивым развитием понимается 

одновременное решение проблем экономики и экологии. Цель стратегии - не 

заменяя национальных программ охраны окружающей среды, дать основные 

ориентиры.  

Всемирный саммит по устойчивому развитию «Рио+10» 

(Йоханнесбург, 2002). На саммите были подведены итоги первого 

десятилетия движения мирового сообщества по пути устойчивого развития. 

По словам генерального секретаря ООН Кофи Аннана, многие решения по 

охране окружающей среды, принятые в Бразилии, оказались 

невыполненными, глобализация не принесла пользы большей части 

человечества, несмотря на общий экономический подъем, помощь 

развивающимся странам сократилась. Одним из принятых на саммите 

итоговых документов стал «План борьбы с бедностью и сохранения 

окружающей среды».  

Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию «Рио+20» (Рио-де-Жанейро, 2012). Лидеры стран совместно с 

представителями бизнеса и науки разработали новую стратегию «зеленой» 

экономики, устойчивого развития и искоренения бедности.  


