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В.И. Кочурко 

УСТОЙЧИВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ — ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

И ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

Понятие «устойчивое потребление» впервые вошло в международную 

политику на конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 

году в Рио-де-Жанейро, где на официальном уровне была отмечена взаи-

мосвязь между деградацией окружающей среды, производством и потреб-

лением товаров и услуг.  

В настоящее время под устойчивым потреблением понимается такое 

использование товаров и услуг, которое не подрывает способность удов-

летворения потребностей будущих поколений [1]. Это означает стимули-

рование спроса на продукты, которые нуждаются в небольшом количест-

ве энергии, чтобы их произвести, использование нетоксических материа-

лов и продуктов, которые в течение своего существования минимально 

загрязняют окружающую среду. Устойчивое потребление следует из ис-

пользования, распределения и обращения природных ресурсов, таких как 

вода, бумага, нефть, газ и т.д., таким способом, который насколько воз-

можно минимизирует негативные последствия для окружающей среды, 

которая является основой жизнедеятельности человека.  

Несмотря на многочисленные достижения науки и техники, человече-

ское развитие испытывает серьезные проблемы в отношениях с окру-

жающей природной средой.  

Ключевым моментом обеспечения устойчивого развития системы 

«Природа — Общество» является соотношение между производством и 

потреблением [6]. 

Существующие тенденции потребления не являются устойчивыми. 

Это доказано в результате и научных исследований, и простого наблюде-

ния за реалиями жизни в странах мира. Необходимость удовлетворения 

возросшего потребления порождает более высокие требования к масшта-

бам использования природных ресурсов. Именно поэтому за период с 

1960 г. по 1995 г. глобальные масштабы использования минерального сы-

рья возросли в 2,5 раза, металлов — в 2,1 раза, древесины — в 2,3 раза, а 

синтетических материалов — в 5,6 раза. Подобный рост значительно пре-

взошел темпы увеличения численности населения при крайней его неод-

нородности [5].  

Чрезмерное потребление природных ресурсов является причиной 

множества экологических проблем. Экологические последствия чрезмер-

ного потребления включают истощение невозобновляемых ресурсов, та-

ких как ископаемое топливо и минеральное сырье, а также неправильное 

управление возобновляемыми ресурсами, включая воду, леса и землю. Во 
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всем мире существует устойчивая тенденция к росту уровня потребления 

энергии и накоплению твердых отходов, выбросов вредных и для челове-

ка, и для компонентов окружающей среды вредных веществ. Глобальное 

потепление — уже реальность нашего времени, которое приводит к уча-

щению засух, наводнений, ураганов.  

Спрос на большее количество продуктов питания и на их лучшее каче-

ство привел к тому, что для получения хороших урожаев стали использо-

вать разнообразные химические вещества, что может приводить к загряз-

нению и заражению почвы.  

Следствием существующего нездорового уровня потребления является 

усиление воздействий на окружающую среду и природные ресурсы. Поч-

ти все экосистемы мира подверглись различным негативным воздействи-

ям. В качестве индикатора воздействия на глобальные экосистемы была 

введена величина «экологического следа», характеризующего размер 

продуктивной площади суши, которая необходима для обеспечения про-

изводства необходимых ресурсов и усвоения выбросов. Оценки показали, 

что средний размер подобной биологически продуктивной территории 

суши должен составлять 1,9 га / чел., а с точки зрения усвоения выбросов 

— 2,3 га / чел. Разумеется, эти средние значения маскируют, однако, ре-

альную неоднородность размеров экологического отпечатка, варьирую-

щего от 9 га в случае среднего американца до 0,47 га для среднего жителя 

Мозамбика. С учетом этих цифр становится ясным, что суммарное гло-

бальное потребление превзошло пределы экологической емкости планеты 

к концу 1970 — началу 1980 гг [2]. Конечно, жизнь в таких условиях воз-

можна лишь при расходовании резервов природных ресурсов, как это 

происходит, например, с подземными водами. 

Таким образом, существует необходимость перехода к устойчивому 

потреблению, чтобы защитить окружающую среду для себя и будущих 

поколений. Потребление само по себе не пагубно. Каждый из нас нужда-

ется в еде, воде и месте для жилья. Каждый из нас имеет право потреб-

лять, но это должно происходить ответственно. Мы должны предоставить 

Земле шанс возобновлять свои ресурсы и понимать, что они понадобятся 

и другим поколениям. 

Устойчивое потребление требует новой этики и новой модели жизни, 

фундаментальных изменений в поведении и на практике каждого из нас. 

Оно требует того, чтобы люди научились жить, уважая природу, и осоз-

нали, что жизнедеятельность заключена в рамки ограниченности природ-

ных ресурсов [3]. Поэтому как никогда возрастает роль образования для 

формирования навыков устойчивого потребления. 

В настоящее время в мире растет осознание того, что решение проблем 

перехода к устойчивому потреблению является ключевыми на пути чело-

вечества к устойчивому развитию. 
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На состоявшемся в Йоханнесбурге в 2002 году Всемирном саммите по 

устойчивому развитию (ВСУР) был принят План выполнения решений, в 

котором изменение существующих моделей производства и потребления 

выделено в качестве одной из приоритетных проблем мирового сообще-

ства. Согласно решениям ВСУР, развитие модели устойчивого производ-

ства и потребления требует, в частности, увеличения инвестиций в более 

чистое производство; повышения степени корпоративной экологической и 

социальной ответственности; разработки стратегий и программ в области 

устойчивого развития; включения вопросов энергоэффективности в соци-

ально-экономические программы, особенно в стратегии развития крупных 

энергопотребляющих секторов; более широкого использования возобнов-

ляемых источников энергии; предотвращения и сведения к минимуму 

образования отходов; рационального использования химических веществ 

на протяжении всего их жизненного цикла. ВСУР принял решение поощ-

рять и стимулировать разработку рамочных программ в поддержку регио-

нальных и национальных инициатив, направленных на ускорение перехо-

да к устойчивым моделям потребления и производства [2]. 

Образование — ведущий фактор развития человека и человеческих ре-

сурсов, решающий фактор развития общества, полномасштабного обнов-

ления всех сфер общественной жизни, поэтому для решения существую-

щих проблем, в качестве основного звена должна быть использована сис-

тема образования [4]. 

Различные авторы, политики, практики, государственные и неправи-

тельственные организации выделяют целый ряд принципов образования 

для устойчивого потребления, которые дискутируются на различных 

уровнях. На сегодняшний день невозможно сформулировать окончатель-

но согласованные принципы такого образования, но нам представляется, 

что наиболее важными являются следующие: 

- разнообразие форм и методов; 

- преемственность программ разных уровней; 

- адаптивность; 

- учет местных особенностей;  

- единство общего и профессионального образования; 

- связь с практической деятельностью. 

Рассматривая образование для устойчивого потребления как компо-

нент образования для устойчивого развития, можно выделить следующие 

его компоненты (по определению ЮНЕСКО): 

 - образование (обучение); 

- подготовка и переподготовка кадров; 

- информирование и просвещение населения. 

В Беларуси и других странах уже наметились и реализуются разнооб-

разные образовательные программы, которые обеспечивают формирова-
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ние у представителей разных возрастных и социальных групп навыков 

устойчивого потребления. Вопросы экологической безопасности произ-

водства и потребления являются одними из основных в государственной 

политике. 

Поэтому представляется важным издание настоящего сборника, кото-

рый позволяет рассмотреть не только теоретические основы образования 

и просвещения для устойчивого потребления, но и обобщить опыт реали-

зации различных проектов и программ. 
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