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Иероглифический петроглиф на пирамиде 
Хеопса: 

 «Люди погибнут от неумения пользоваться 
силами природы и от незнания истинного 

мира» 

Жан Батист Ламарк (1820): 

«Можно, пожалуй, сказать, что назначение 
человека как бы заключается в том, чтобы 

уничтожить свой род, предварительно сделав 
земной шар не пригодным для обитания». 



 Никита Николаевич Моисеев (политолог) 
«Современный антропогенез и 
цивилизационные разломы» 

«Никакой новый живой вид, сделавшись 
монополистом в своей экологической нише, не 

способен избежать экологического кризиса.  

И он может иметь только два исхода: либо вид 
начнет деградировать, либо он, надлежащим 

образом изменившись (изменив стандарты 
своего поведения и взаимоотношения с 

природой), сформирует новую экологическую 
нишу. 



Первая Всемирная конференция по 
окружающей среде в Стокгольме (1972 г.) 

Экоразвитие – экологически 
ориентированное социально-

экономическое развитие, при котором рост 
благосостояния людей не сопровождается 

ухудшением среды обитания и 
деградацией природных систем. 

Генеральный секретарь Конференции 
Морис Стронг 

 



Исследования и разработка программ велись по 
нескольким направлениям: 

• обобщение информации о тенденциях мировой динамики, 
составление прогнозов развития и сценариев эколого-
экономических ситуаций при различных вариантах 
экономического роста и экономической специализации; 

• естественнонаучное прогнозирование состояния биосферы, 
крупных региональных природных комплексов и изменений 
климата под влиянием техногенных воздействий; 

• изучение возможностей экологической регламентации 
использования природных ресурсов и качественной 
экологизации производства для уменьшения антропогенного 
давления на окружающую среду; 

• организация международного сотрудничества и координация 
усилий в области решения региональных и национальных задач 
экоразвития и управления природопользованием. 

 



Со времени опубликования и одобрения 
Генеральной Ассамблеей ООН доклада премьер-

министра Норвегии Г.Х. Брунтланд (1987) в 
международный обиход вошло понятие  

«sustainable development» 

Устойчивое развитие – социально-
экономическое развитие, при котором 

достигается удовлетворение жизненных 
потребностей нынешнего поколения людей 
без того, чтобы, будущие поколения были 

лишены такой возможности из-за исчерпания 
природных ресурсов и деградации 

окружающей среды. 

 



Конференция ООН по окружающей среде и 
развитию (КОСР-92)  

Одно из фундаментальных требований 
новой модели развития цивилизации:  

Отказ мирового сообщества от 
экономического стереотипа, который 

рассматривает неограниченный рост как 
прогресс. 

Генеральный секретарь Конференции 

 Морис Стронг 

 



Специальная сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН «Рио-92+5» – принята Программа 

действий по дальнейшему осуществлению 
«Повестки дня на XXI век»  

Общая сумма субсидий, необходимых для 
реализации задач «Повестки» по мнению 

большой группы экспертов составляет  

от 1,2 до 1,5 трлн. долларов!  

Однако мобилизация таких средств в 
пределах ближайшего десятилетия  

весьма проблематична. 

 



С учетом данного аспекта положения 
концепции устойчивого развития начинают 

звучат не как идеология конкретных действий, а 
как наивно-оптимистическая надежда 

Сохранить по возможности цивилизацию 
потребления, так как она «отвечает 

потребностям ныне живущих и будущих 
поколений людей», и решить задачу 

сохранения природы в рамках 
цивилизации, уничтожающей природу, 

невозможно 



Экоцентрические принципы Барри Коммонера 
и их интерпретация с позиции 

антропоцентризма 

Основные следствия:  
• Масштабная природопокорительская экспансия;  

• Экологические кризисы; 

• Эффект экологического бумеранга.   

Принцип 1. Природа знает лучше 

Интерпретация. Человек – царь природы. 
Природа должна удовлетворять все 

потребности человека. 



Принцип 2. Все связано со всем 

Основные следствия:  
• Экологическая несостоятельность технологий; 

• Конкурентные отношения техносферы с 
биосферой; 

• Программы самоуничтожения человечества.  
 

Интерпретация. Техносфера – естественный и 
необходимый придаток человечества в 

экосфере. Современные технологии отражают 
объективно обусловленное развитие общества 

и способны вывести из любого кризиса. 



Принцип 3. Все должно куда-то деваться 

Основные следствия: 
• Переэксплуатация ресурсов и ресурсодефицит; 

• Стремительное накопление отходов 
производства и потребления  

(более 140 Гт в год); 

• Разрушение собственной среды обитания; 

• Новые экологические риски и необходимость 
обеспечения экологической безопасности. 

 

 

 

Интерпретация. Природа все стерпит 



Принцип 4. За все надо платить  

Основные следствия: 
• Совокупный ущерб (свыше 2100 млрд. долл./год), 

наносимый окружающей среде, растет быстрее ВМП; 

• Низкий иммунный статус современного человека;  

• Громадный генетический груз в человеческой 
популяции (до 20%); 

• Техногенные экопатологии; 

• Деформация общественного сознания, возрастание 
агрессивности. 

 

 

 

Интерпретация. Заплатим не сейчас  



В чем кроются основные причины такого 
«неразумного» поведения самого разумного (как 

нам кажется) представителя мира живой природы? 

• Постоянный стресс-синдром из-за высокой 
плотности населения (особенно, у жителей 

мегаполисов и городских агломераций); 

• Низкое качество продуктов биологического 
потребления, искусственная пища;  

• Возрастание агрессивности среды и агрессивности 
человека как элемента этой среды; 

• Колоссальное неравенство жизненных шансов.   

Причина 1. Высокая численность человеческой 
популяции 



Причина 2. Не сформирована новая целостная 
научная картина Мира 

• Фундаментальные исследования на основе 
диалектического и экоцентрического подхода 

отодвинуты на задний план; 

• Глубокое противоречие между биологической 
сущностью человека и его отчуждением от природы; 

• Подмена истинных ценностей сиюминутными 
выгодами и искусственными благами; 

• Масштабная экологизация в условиях низкой 
экологической грамотности («все стали экологами»); 

• Ошибочная интерпретация законов макроэкологии 
(«экология – очень простая наука»). 



Причина 3. Мерило благополучия – брутто-ВМП  

• Экономический ущерб от различных негативных 
воздействий составляет 1,5 трлн. долл. (5% ВМП) 

(аналогичная оценка для России составляет около 24 
млрд. долл., что соответствует 9% ВНП); 

• Угроза исчерпания ресурсов и экологического 
кризиса воспринимается лишь как стимул научно-

технического прогресса, человеческой 
изобретательности и предприимчивости; 

• Практика временно согласованных нормативов, 
самые дешевые природоохранные и средозащитные 
меры, остаточный принцип в деле сохранения среды 

обитания, охраны природы и здоровья человека. 



Причина 4. Диктатура рынка (диктат предложения) 

• Всевозможное стимулирование надбиологических 
потребностей, в том числе и воздействием на 
подсознание человека средствами рекламы; 

• Избыточная товарная масса низкокачественной 
продукции, стремительно пополняющая корзину 

отходов потребления; 

• Концепция формирования «компетентного 
потребителя», не обремененного экологическими 

познаниями; 

• Ложная интерпретация критериев благополучия, 
создание новых стереотипов поведения и новой 

морали общества. 



Причина 5. «Зачаточное состояние» экологического 
мировоззрения  

• Борьба с последствиями, а не устранение причин; 

• Концепция формирования особой, отличной от 
общей, экологической культуры, а не экологического 

мировоззрения на основе процесса познания; 

• Антропоцентрическое законодательство; 

• Неверный сценарий общественного развития 
(«приоритет – рынок»); 

• Специфическая социальная среда с ложными 
ценностными интерпретация жизни каждого 

конкретного человека, параметров его благополучия, 
здоровья, отношений с природой; 

• Самоконфликтность человечества. 



Что делать? 

     1. Реанимировать положения «Концепции 
перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию» (1996): 

• Добиться коренного улучшения состояния 
окружающей среды за счет экологизации 
экономической деятельности в рамках 
институциональных и структурных 
преобразований, позволяющих обеспечить 
становление новой модели хозяйствования и 
широкое распространение экологически 
ориентированных методов управления; 



Что делать? 

• Ввести хозяйственную деятельность в пределы 
емкости экосистем на основе массового внедрения 
энерго- и ресурсосберегающих технологий, 
целенаправленных изменений структуры экономики, 
структуры личного и общественного потребления. 

     2. Следовать принципам экоразвития: 

– «мыслить глобально – действовать локально»; 

– принцип превентивности – региональные и 
локальные задачи экоразвития должны быть 
подчинены глобальным и национальным целям 
предотвращения экологического кризиса и 
оптимизации среды обитания человека; 

 



Что делать? 

– принцип экологического императива – цели 
экоразвития первичны по отношению к целям 
экономического развития; 

– принцип эколого-экономической сбалансированности – 
размещение и развитие материального производства на 
определенной территории должно осуществляться в 
соответствии с ее экологической техноемкостью; 

– принцип экологизации и гуманизации производства – 
из всех возможных вариантов организации производства 
предпочтение отдается вариантам, обеспечивающим 
наименьшую природоемкость, сохранение окружающей 
среды и безопасные условия жизнедеятельности людей; 

– «все что экологично – экономично». 



Что делать? 

     3. Существенно повысить уровень экологической 
компетентности и ответственности за передачу 
знаний в области макроэкологии на всех этапах 
образовательной и иной деятельности. 

     4. Активизировать и поощрять деятельность 
организаций и населения по «оздоровлению» 
окружающей среды. 

     5. Формировать новое качество человека: 
личности-созидателя, а не личности-потребителя. 

     6. Каждый день быть благодарным за счастье 
жить на прекрасной Земле. 


