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Защита окружающей среды и движение по развитию общества, которое обеспечивает 

экономическое развитие, повышает уровень жизни при сохранении природы и ресурсов для 

будущих поколений, требует понимания текущей ситуации. Знание причин, вызывающих 

экологические проблемы, способов их предотвращения и устранения экологических нагрузок 

может способствовать изменению подходов  не только в сфере производства, но и потребления, 

к использованию продуктов и после их последующего вторичного использования. Результатом 

таких знаний должен стать качественно более экологичный подход к добыче, производству и 

потреблению ресурсов, который, однако, возник бы не на основе приказов или запретов, а на 

основе естественного человеческого знания.  

 

В последние годы в области окружающей среды был введен широкий спектр правовых 

и технических регламентов, которые в совокупности представляют собой набор современных 

мировых стандартов. Это помогло решить некоторые из наиболее серьезных экологических 

проблем граждан и бизнеса. Экологическая политика стимулирует инновации и инвестиции в 

экологически чистые продукты и услуги, создавая рабочие места и экспортные возможности. 

Эти мероприятия способствовали укреплению международной приверженности борьбе с 

изменением климата и утратой биоразнообразия, а также успешным глобальным усилиям по 

ликвидации озоноразрушающих веществ и свинцового топлива. 

 

Растущий глобальный спрос на товары и услуги, добыча ресурсов вместе с нынешними 

нерентабельными системами производства и потребления в мировой экономике повышают 

цены на сырье, полезные ископаемые и энергию, усугубляют загрязнение, производят больше 

отходов, увеличивают глобальные выбросы парниковых газов и усугубляют деградация земель, 

обезлесение и утрата биоразнообразия. Почти две трети мировых экосистем приходят в упадок. 

Есть свидетельства того, что пределы потенциала нашей планеты в отношении 

биоразнообразия, изменения климата и круговорота азота уже исчерпаны. 

 

Устойчивое развитие общества ставит перед современной цивилизацией большую 

задачу. Это шанс создать более гуманное общество, более справедливую экономику и более 
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цивилизованное общество. Таким образом, человечество имеет возможность создать условия 

для общества, функционирующего на принципах сотрудничества, творчества, справедливости, 

участия и гуманизма.  

 

Поэтому все чаще ищутся пути перенаправления текущей деятельности человека в 

сторону отказа от модели индустриального развития общества и перехода к устойчивой 

модели.  
 

Она основана на том, что действующая индустриальная модель исчерпала свои 

возможности развития и конец 20 - начало 21 века отмечены поиском функциональной 

альтернативы индустриальной модели развития. Возникает ряд альтернативных экономических 

и социальных теорий экономического и социального развития, направленных на 

переориентацию общества и цивилизации на устойчивую модель развития. Новая парадигма 

развития постепенно приобретает все более конкретные очертания и уже можно выделить 

основные характеристики будущей возможной модели устойчивого развития..  
 

Чтобы развитие имело долгосрочный положительный эффект, оно должно быть 

устойчивым. Под устойчивым развитием понимается стремление обеспечить, чтобы ресурсы 

Земли, которые мы используем для экономического роста, были доступны будущим 

поколениям. Нынешнее внимание к угрозам глобального изменения климата является 

примером того, как человеческая свобода и человеческое развитие могут быть подорваны, 

когда интересы экономического роста и развития отделены от интересов окружающей среды. 

Решение текущих экологических проблем — это не только вопрос технического решения, 

которое до недавнего времени инициировалось либо в ответ на экологическую проблему, либо 

в рамках более прогрессивного подхода, чем превентивный подход. Это должно быть 

изменение ценностных ориентаций человека, как личности, общества, всего человечества. 

 

Концепция устойчивого развития говорит о способе экономического роста, который 

покрывает потребности общества путем создания условий для благополучия в краткосрочной, 

среднесрочной, и особенно в долгосрочной перспективе. Концепция предполагает, что развитие 

должно удовлетворять сегодняшние потребности, не ставя под угрозу потенциал дальнейшего 

роста для будущих поколений (например, истощая невозобновляемые ресурсы без поиска 

альтернативы, разрушая необходимые для жизни экосистемы, запуская изменения природных 

условий, значительно усложняющие выживание человека как биологические виды и др.). 

 

 Целью международной научной конференции «МЕТЕС 2021» [Мотивация – 

Образование – Доверие – Окружающая среда – Безопасность] было информирование 

профессиональной и научной общественности, представителей органов местного 

самоуправления и государственного управления, обмен опытом и презентация новых 

результатов в области мотивации, образование, доверие, защита окружающей среды и 

безопасность. 

 


