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В 1972 году был опубликован доклад Римскому клубу под названием 

«Пределы роста». Авторы доклада пришли к выводу, что если современ- 
ные тенденции роста численности населения, индустриализации, загряз- 
нения природной среды, производства продовольствия и истощения ре- 
сурсов будут продолжаться, то в течение следующего столетия мир по- 
дойдет к пределам роста, произойдет неожиданный и неконтролируемый 
спад численности населения и резко снизится объем производства. Одна- 
ко они считали, что можно изменить тенденции роста и прийти к устой- 
чивой в долгосрочной перспективе экономической и экологической ста- 
бильности. Концепцию такого сбалансированного развития, не выходяще- 
го за пределы способности самоподдержания Земли, назвали устойчивым 
развитием [1]. 

Концепция устойчивого развития не предусматривает отказ от по- 
требления и промышленного производства, поскольку при этом невоз- 
можно обеспечить основные потребности и возможности для самореали- 
зации каждого человека. Напротив, данная концепция выступает за устра- 
нение нищеты и восстановление социальной справедливости в мировом 
масштабе, при котором происходит переход от количественного потреб- 
ления к более качественному. В современном потребительском обществе 
и при сложившемся в большинстве государств социальном устройстве 
общества невозможно заставить потребителя потреблять меньшее коли- 
чество товаров и услуг, напротив, в большинстве развивающихся стран 
уровень потребления зачастую даже не достигает уровня, необходимого 
для обеспечения минимальных нужд человека. Поэтому увеличение коли- 
чества потребления (а соответственно производства) неизбежно, однако 
для избегания глобального экологического кризиса, модели потребления и 
производства товаров и услуг должны быть изменено качественно. Эту 
концепцию качественного изменения потребления назвали устойчивым 
производством и потреблением (УПП). 

Концепция УПП объединяет сразу несколько ключевых проблем — 
обеспечение потребностей каждого человека, улучшение качества жизни 
общества, повышение эффективности использования ресурсов и миними- 
зацию отходов, повсеместное использование возобновляемых источников 
энергии. Более того, УПП подразумевает системный взгляд на все процес- 
сы производства и потребления, принятие во внимание всего жизненного 
цикла товаров. 
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УПП стремится к таким моделям производства и потребления, кото- 
рые приводят к достижению качественного улучшения состояния окру- 
жающей среды за счет перехода к потреблению более «экологичных» то- 
варов и услуг (качество потребления), а не за счет общего снижения объ- 
емов потребленных товаров и услуг (уровня потребления). Неизбежное 
снижение объемов потребления все же происходит за счет перехода к бо- 
лее качественным и долговечным товарам, а не в ущерб качеству жизни 
[6]. УПП можно условно разделить на две составные части: устойчивое 
производство и устойчивое потребление. 

Концепция устойчивого производства в первую очередь подразумева- 
ет снижение загрязнения окружающей среды. Для этого необходима ми- 
нимизация количества использующихся в производстве токсичных ве- 
ществ и очистка отходов и стоков с выделением из них токсичных ве- 
ществ для повторного использования или безопасной утилизации. 

Во-вторых, она предусматривает переход к использованию техноло- 
гий для минимизации влияния производства, использования и утилизации 
продукта на окружающую среду. 

Концепция устойчивого производства включает также повышение со- 
циальной ответственности производителя. 

Концепция устойчивого потребления включает в себя первую очередь 
сознательный выбор более «экологического» стиля жизни. Она требует от 
потребителя, во первых, выбора и обустройства, по возможности, более 
экологически эффективных жилых и рабочих помещений, обладающих 
повышенной энергоэффективностью и способами энерго- и водосбереже- 
ния в быту, использованием энергии возобновляемых источников, мини- 
мизацией занимаемого пространства. Необходимо также изменение моде- 
лей поведения, что включает отказ от использования одноразовых това- 
ров, уменьшение количества отходов, раздельный сбор и переработка му- 
сора, использование общественного и экологически безопасного транс- 
порта вместо личных автомобилей, минимизация использования химиче- 
ских средств (моющих, чистящих и пр.), использование более «экологич- 
ных» товаров в быту и пр. 

В первую очередь на качество моделей производства и потребления 
влияют собственно сами производители и потребители — те, кто предла- 
гают товары на рынок и кто обеспечивает спрос на него. Большую роль 
имеет и государственное регулирование и стимулирование через целый 
ряд инструментов. В нынешних условиях рынок и экономическая выгода 
не всегда способствуют защите окружающей среды. 

Как показывает практика, значительна роль и общественных органи- 
заций (НГО). Во многих странах мира усилиями эко-НГО был достигнут 
огромный прогресс в изменении моделей производства и потребления. 
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В Беларуси, в 2008—2011 гг. был реализован проект «Устойчивое по- 
требление для улучшения качества жизни». Его участниками стали гол- 
ландская организация Milieukontakt International, эколого-краеведческое 
общественное объединение «Неруш» (г. Барановичи), Брестское област- 
ное общественное объединение «Зеленый Край», Областное обществен- 
ное объединение «Гомельская ассоциация детей и молодежи (АСДЕМО)», 
Могилевское экологическое общественное объединение «ЭНДО», обще- 
ственное объединение «Врачебный союз» (г. Могилев), международная 
общественная организация «Экопроект Партнерство» (г. Минск), общест- 
венное объединение «Белорусское общество защиты потребителей», при 
финансовой поддержке Программы Социальных Преобразований МАТРА 
(Social Transformation Programme — Matra) Министерства иностранных 
дел Королевства Нидерландов». 

Общая цель проекта — представить потребителям и заинтересован- 
ным производителям продуктов питания концепцию устойчивого потреб- 
ления, как на основе голландского опыта, примеров и экспертиз, так и 
путем налаживания контактов между экологическими и потребительски- 
ми общественными организациями. 

Проект был направлен на: 
– повышение уровня осведомленности граждан в вопросах устойчиво- 

го производства и потребления и последствиях их потребительского вы- 
бора; 

– увеличение на рынке числа экологически устойчивых продуктов, а 
также разработку и внедрение маркировки таких продуктов; 

– повышение интереса розничной торговли и производителей к  тор- 
говле устойчивыми продуктами. 

Можно утверждать, что достигнутые в ходе проекта результаты — 
долгосрочны. 

Для определения степени устойчивости (неустойчивости) общества 
той или иной страны (и глобально) было разработан целый ряд индикато- 
ров. Одним из самых наглядных и общепринятых является «Экологиче- 
ский след» (ЭС), который особенно хорошо позволяет отслеживать устой- 
чивость моделей производства и потребления [2]. 

ЭС — это индикатор устойчивого развития, который отображает ко- 
личество поверхности планеты (земли и воды) необходимое для поддерж- 
ки стиля жизни человека, необходимый для обеспечения соответствующе- 
го уровня промышленности и необходимой инфраструктуры для произ- 
водства пищи и товаров потребления и переработки получившихся при 
этом отходов [3]. ЭС сравнивает использование конкретным человеком 
ресурсов биосферы Земли в конкретный год с репродуктивной способно- 
стью планеты в этот год. 
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Разработчики этого индикатора изначально оценили биологическую 
способность Земли при населении в 6 млн как 1,3 га / чел, но после вклю- 
чения продуктивности морского пространства эта цифра была скорректи- 
рована до 1,8 га / чел [7]. В 2006 ЭС одних только США составил 9,6 га / 
чел, Швейцарии 5 га / чел, а Китая 1,6 га / чел [5]. 

На сегодняшний день ЭС широко используется во всем мире как ин- 
дикатор устойчивого развития [3], каждый человек может посчитать, 
сколько земли ему нужно для поддержания его стиля жизни используя 
специально разработанный упрощенный вопросник на myfootprint.org или 
rprogress.org для определения своего ЭС и подсчитать сколько планет 
вроде Земли понадобится человечеству, если каждый будет жить также 
как и он. 
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