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Экологическая политика стала формироваться на рубеже 60-70-х гг. в 

развитых странах мира – сначала США, затем Европе, когдаглобализация 
экономической системы достигла критической точки и проблемы загрязнения 
природы стали настолько серьезными, что поставили под угрозу развитие всей 
земной цивилизации. Внимание мировой общественности к экологическим 
проблемам было привлечено докладом Римского клуба «Пределы роста», 
подготовленного международным коллективом авторов во главе с Д.Медоузом. 
Доклад вызвал огромный общественный резонанс во всех странах мира, в том 
числе и в Советском Союзе. Перед мировым сообществом встали глобальные 
экологические проблемы, потребовавшие скорейшего решения. Сокращение 
озонового слоя, вызванное применением фреонов, минеральных удобрений, 
полетами самолетов и ракет, ядерных испытаний, может привести к серьезным 
последствиям для человечества, например, увеличению числа раковых 
заболеваний.  

Загрязнение атмосферы выбросами выхлопных газов приводит к 
парниковому эффекту, проблеме кислотных дождей, опустыниванию и 
исчезновению лесов. Все большее беспокойство вызывает загрязнение 
Мирового океана из-за аварий танкеров, разлива нефти, отсутствия 
очистительных сооружений, экологический терроризм, экологические 
последствия войн и вооруженных конфликтов. И острота экологических 
проблем все возрастает. Появляются новые угрозы и проблемы. При этом 
решить вопросы, связанные с состоянием окружающей среды, опираясь только 
на развитие инженерной мысли и применение технологических решений, уже 
невозможно. Требуются социальные преобразования, политическая воля, 
подключение многих политических институтов.Осознание этого привело к 
тому, что экологические проблемы прочно вошли в разряд политических. 

Вследствие ухудшения состояния природной среды быстрыми темпами 
сокращается биологическое разнообразие, имеющее значение для разработки 
новых медицинских средств и развития промышленности. Все эти проблемы 
связаны между собой и могут быть решены только мировым сообществом. 
Сформировалось понимание того, что в вопросе охраны окружающей среды 
необходимо руководствоватьсяпринципом «мыслить глобально, действовать 
локально». В ходе предпринятых попыток изменить экологическую ситуацию 
стало очевидно, что не только на национальном, но даже и на региональной 
уровне государства сами не могут решить проблему экологической 
безопасности. Это под силу лишь такой универсальной организации как ООН. 

За годы реформирования в структуре ООН были созданы такие органы, 
специализированные в области экологической безопасности, как 
Экономический и Социальный Комитет (ECOSOC), Комиссия по устойчивому 



развитию (CSD), Программа по окружающей среде (UNED), Программа по 
развитию (UNDP), Глобальный экологический фонд (GEF). Отдельными 
аспектами охраны окружающей среды занимаются специализированные 
организации под эгидой ООН, имеющие статус автономных – Всемирная 
метеорологическая организация (WMO), Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO), Всемирная 
организация здравоохранения (WHO), Всемирный Банк (WB) и др. Несмотря на 
то, чтов деятельности ООН существуют многочисленные проблемы, 
альтернативы ей несуществует. Спектр международных 
экологическихдополняют неправительственные организации, наиболее 
известными из которых является Римский клуб (TheClubofRome), Гринпис 
(GreenPeace), Всемирный фонд охраны дикой природы (WWF), Друзья Земли 
(FOEI), а также партии «зеленых». 

Важнейшими вехами развития экологической политики являются 
международные конференции. Их проведению предшествует длительная 
подготовка, во время которой ученые и общественные деятели проводят 
исследования, опросы, готовят доклады, делают финансовые расчеты. На 
конференциях подписываются итоговые документы, определяющие 
международную экологическую политику на перспективу.  

Наиболее важными, оказавшими решающее влияние на формирование 
системы международной экологической безопасности стали конференции в 
Стокгольме, Рио-де-Жанейро и Йоханнесбурге.  

Развивается ирегиональной интеграции, результатом которой является 
формирование достаточно устойчивых форм экологического управления – 
например, новая Стратегия Устойчивого Развития Европейского Союза 2007 г. 

Региональные многосторонние природоохранные соглашения зачастую 
представляют собой объединительный механизм сотрудничества государств, 
где реализуются как региональные, так и национальные интересы.  

На международном уровне межгосударственные отношения дополняются 
сотрудничеством в сфере гармонизации взаимодействия окружающей среды и 
торговых режимов на основе прямого взаимодействия с глобальными 
институтами со стороны деловых и промышленных кругов - Всемирного совета 
предпринимателей по устойчивому развитию, других структур глобального 
бизнеса.  

После конференции в Рио-де-Жанейро стали появляться национальные и 
региональные модели устойчивого развития. В Республике Беларусь в 1996 г. 
была разработана и принята первая Национальная стратегия устойчивого 
развития.В 2015 г. правительством Республики Беларусьразработана новая 
Национальная стратегия устойчивого развития, выполнение которой введет 
Беларусь по индексу человеческого развития в число 40 передовых развитых 
стран.Это означает, что Беларусь присоединилась к стратегии развития 
мирового сообщества – устойчивому развитию, и рассматривает экологический 
фактор как абсолютный приоритет. 

К сожалению, мировое сообщество до настоящего времени так и не 
выработало общих взглядов в отношении глобальных экологических проблем. 



Существует несколько проектов по управлению системой экологической 
безопасности.Наибольший исследовательский интерес представляет проект 
Глобальной экологической организации (GlobalEnvironmentalOrganization – 
GEO). Можно еще выделить и позицию группы ученых, разработавших 
такуюмодель глобального экологического управления как Всемирную 
экологическую организацию (WGO)/ В отличие от проекта Глобальной 
экологической организации, рассчитанногонанаднациональные формы 
управления, проект Всемирной экологической организации вкачестве 
структурной основы предполагает использование государственной центричной 
системы.  

Таким образом, в XXI в. экологическая составляющая становится 
неотъемлемой частью мировой политики.Защита окружающей среды 
требуетвзаимодействия на глобальном, региональном и национальном уровнях 
государственных структур, призванных создать наилучшие условия для 
жизнедеятельности человека. Достижение устойчивого развития 
рассматриваетсяусловиембезопасности существования будущих поколений. 
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