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 Со второй половины ХХ в. человечество 
становится свидетелем роста числа локальных и 
региональных экологических проблем. Мировая 
экологическая обстановка значительно ухудши-
лась за последние годы, а часть процессов носит 
не просто разрушительный, а порой и катастро-
фический характер. Политика устойчивого раз-
вития, провозглашенная развитыми странами в 
конце 1980-х гг., не стала панацеей для решения 
глобальных экологических проблем, поэтому в 
сегодняшних условиях особо эффективным 
способом решения экологических проблем 
представляется тесное сотрудничество госу-
дарств, правительств и крупнейших экологиче-
ских организаций мира в решении глобальных и 
национальных экологических проблем. Подоб-
ное сотрудничество длится более 40 лет, и на-
чало ему было положено в начале 1970-х гг. 
Конференция ООН по проблемам окружающей 
среды человека 1972 г. (также известная как 
Стокгольмская конференция) стала первым ме-
ждународным форумом, на котором было заяв-
лено о включении в программу действий на 
правительственном уровне мер для решения 
актуальных экологических проблем и вопросов 
охраны окружающей среды. Стокгольмская 
конференция активно способствовала изучению 
окружающей среды на национальном и между-
народном уровне, оказала влияние на формиро-
вание правовых норм и законодательных ини-
циатив в данной области, стимулировала воз-
никновение международных форм сотрудниче-
ства по защите окружающей среды. В научной 
литературе эта конференция упоминается дос-

таточно часто, однако её роль в становлении 
международного экологического сотрудничест-
ва описана в самых общих чертах и потому тре-
бует более глубокого и детального рассмотре-
ния. Данная статья призвана заполнить пробел в 
отечественных историко-экологических иссле-
дованиях, т.к. этому международному форуму 
до сих пор не было посвящено отдельной пуб-
ликации. 

Стокгольмская конференция не была первым 
международным мероприятием в сфере эколо-
гии и охраны окружающей среды, которое было 
организовано под эгидой ООН. Ещё в конце 
1940-х гг. состоялось два события международ-
ного масштаба: 5 октября 1948 г. в Фонтенбло 
(Франция) прошла Учредительная ассамблея 
Международного союза охраны природы 
(МСОП) (англ. UCN, International Union for 
Conservation of Nature), а 22–29 августа 1949 г. 
была проведена первая Международная научно-
техническая конференция по охране природы  
(Лейк-Саксесс, г. Нью-Йорк, США). Ассамблея 
положила начало работе МСОП, который мож-
но считать старейшей экологической междуна-
родной организацией на данный момент. В сфе-
ру его ответственности вошли вопросы сохра-
нения биоразнообразия, работа в проблемных с 
экологической точки зрения регионах мира и 
просветительская деятельность. Конференция в 
США, собравшая более 700 участников из        
48 стран, определила своей целью проблему 
нерационального использования ресурсов [1], 
однако её решения не получили дальнейшего 
развития [2]. На протяжении следующих деся-
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тилетий государства мира оказались не готовы 
к полноценной и успешной природоохранной и 
экологической деятельности, несмотря на то что 
некоторая активность в данном направлении 
наблюдалась.  

Однако в конце 1960-х – начале 1970-хх гг. 
ситуация начинает меняться, и всё большее ко-
личество государств начинает пристальнее от-
носиться к вопросам взаимоотношения челове-
ческого общества и природы. Говоря о причи-
нах проведения Стокгольмской конференции, 
можно выделить три фактора. Во-первых, Шве-
ция, Великобритания, США, Канада и ряд дру-
гих стран открыли учреждения по решению 
проблем окружающей среды, внесли изменения 
в национальные законодательства [3], активи-
зировали международное сотрудничество. Ев-
ропейские страны, к примеру, были озабочены 
проблемой кислотных дождей, а Япония была 
заинтересована в сокращении вредных про-
мышленных выбросов [4]. Во-вторых, мировое 
общественное мнение также требовало прове-
дения подобной конференции, – работы Р. Кар-
сон [5] (1907–1964), М. Николсона [6] (1904– 
2003) и доклад Римского клуба «Пределы рос-
та» [7] стали основой движений за экологиза-
цию по всему миру. Американка Карсон писала 
о чрезмерном использовании пестицидов, раз-
рушающих окружающую среду и здоровье лю-
дей, англичанин Николсон – о глубокой взаи-
мосвязи экологии и социальных проблем, а 
доклад «Пределы роста», написанный под руко-
водством американки Д. Медоуз, давал неуте-
шительные прогнозы об истощении ресурсов 
планеты в случае сохранения темпов их добы-
чи. Третьим фактором стала обеспокоенность 
общества рядом экологических катастроф и 
аварий предшествующих лет. Например, массо-
вым отравлением нефтью в японском городе 
Минамата в 1956 г. или разливом нефти в Ат-
лантическом океане после аварии танкера 
«Торри Кэньон» в 1967 г. 

Необходимо отметить, что нициатива орга-
низации Стокгольмской конференции 1972 г. 
принадлежит шведским дипломатам И. Турссон 
(1915–1994) и Б. Билльнеру, а также постоян-
ному представителю Швеции при ООН С. Ост-
рёму (1915–2012).  

В 1960-х годах И. Турссон выступила с ини-
циативой проведения конференции по вопросу 
мирного использования атомной энергии. Эта 
инициатива впоследствии была реализована в 
рамках Договора о нераспространении ядерного 
оружия 1968 г. и в неофициальном объявлении 
территорий скандинавских стран и Финляндии 
безъядерной зоной. В декабре 1967 г. шведской 
делегацией в Нью-Йорке была предложена ра-

нее не согласованная со стокгольмским прави-
тельством инициатива проведения междуна-
родной конференции по проблемам окружаю-
щей среды (см. подробнее: [8]). Б. Билльнер 
предложил провести конференцию, которая 
могла бы «…содействовать координации и сфо-
кусировать интересы стран-участниц на чрез-
вычайно сложных проблемах, связанных с ок-
ружающей человека средой» (здесь и далее – 
пер. авт.) [9]. C. Острём осуществлял техниче-
ские функции, а в 1968 г. он провёл переговоры 
с правительством в Стокгольме и убедил их 
поддержать инициативу своих коллег [10] – 
проведение конференции укрепило бы между-
народный авторитет Швеции и поддержало её 
статус как мировой гуманитарной державы. 
Принятая Экономическим и социальным сове-
том ООН резолюция 1346 (ХLV) от 30 июля 
1968 г. [11] рекомендовала Генеральной Ас-
самблее провести конференцию, а резолюции 
2398 (XXIII) от 3 декабря 1968 г. [12] и 2581 
(ХХIV) от 15 декабря 1969 г. подтвердили про-
ведение этого мероприятия. Главной целью 
конференции, помимо выработки необходимых 
соглашений, было «…служить практическим 
средством поощрения и направления действий 
правительств и международных организаций по 
защите и улучшению окружающей человека 
среды, по восстановлению и предотвращению 
ее загрязнения с помощью международного со-
трудничества…» [13]. Немалую роль в плани-
ровании и успешном проведении конференции 
сыграл М. Стронг, канадский предприниматель, 
ставший первым главой ЮНЕП. ЮНЕП – Про-
грамма ООН по окружающей среде (англ. 
UNEP, United Nations Environment Programme) – 
была призвана претворять в жизнь решения 
конференции ради комфортной жизни гряду-
щих поколений. Личные качества Стронга, его 
профессиональные навыки и обширнейший 
круг знакомств помогли привлечь к участию в 
конференции множество гостей, в том числе, 
что было очень важно, коллег из развивающих-
ся стран, бывших колоний и стран третьего ми-
ра [4]. В подготовке и проведении конференции 
также приняли активное участие действовавшие 
премьер-министр Швеции У. Пальме (1927– 
1986) и министр сельского хозяйства И. Бенг-
тссон (1919–2000). 

Конференция официально открылась 5 июня 
1972 г.  Выступая на пленарном заседании,      
М. Стронг заметил: «Никто не решал отравить 
Балтийское море – или любую другую постра-
давшую водную артерию. Никто не решал, что 
необходимо уничтожение миллионов акров 
плодородной земли… Никто не решал, что 
жизнь в крупнейших городах должна стать не-
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выносимой из-за перенаселённости, загрязнения 
и шума… Мы не намеревались наполнить наши 
прошлые действия такими разрушительными, 
опасными, пагубными, неэстетическими по-
следствиями, но это то, что мы имеем сейчас» 
[14]. Премьер-министр Швеции У. Пальме в 
своём выступлении сказал следующее: «Если 
мы будем разумны и позаботимся об окружаю-
щем мире, то нам не придется ничем жертво-
вать для нашего благополучия в будущем… 
Когда заходит речь о среде для жизни человека, 
то здесь нет никакого индивидуального буду-
щего – ни для людей, ни для наций. Будущее – 
одно на всех. Нам вместе предстоит его разде-
лить. Вместе мы создадим его» [15]. В работе 
конференции приняли участие представители 
113 стран и почти 400 международных агентств 
и организаций. Германской Демократической 
Республике, несмотря на желание участвовать в 
конференции, было отказано, т.к. страна не яв-
лялась членом ООН [16]. Представители Совет-
ского Союза в ООН выразили решительный 
протест и недовольство отстранением ГДР, о 
чём было публично заявлено. Кроме того, со-
ветские дипломаты воздержались от одобри-
тельных комментариев в адрес содержания ито-
говых документов [17]. 

Нельзя не отметить, что оперативное подпи-
сание документов конференции не состоялось 
бы без предварительной работы большого числа 
лиц и комитетов и только самые острые и дис-
куссионные проблемы были оставлены непо-
средственно для проработки на самой встрече в 
Стокгольме. Подготовка к мероприятию нача-
лась в 1968 г. Специалисты, работавшие над 
текстом декларации, сошлись в том, что текст 
документа должен быть понятен широкому кру-
гу людей, что он мог бы стать эффективным 
инструментом в образовательной и воспита-
тельной деятельности. Текст декларации менял-
ся на протяжении времени, по ряду положений 
велись напряженные переговоры. Долгое время 
авторы декларации не могли сойтись во мнении 
по поводу определения окружающей среды че-
ловека, указав, что этот термин в будущем по-
требует безусловного уточнения [17]. По мне-
нию американского юриста и учёного Л. Сона, 
наибольшую активность при разработке текста 
декларации проявили представители США, 
КНР, Югославии, Замбии, Египта, Бразилии и 
Коста-Рики. 

Непосредственным итогом работы конфе-
ренции явилось принятие большого числа до-
кументов, среди которых особое место занимает 
Декларация об окружающей человека среде 

[18]. Декларация позволила впервые создать 
рамки новой всеобщей программы по заботе о 

природе планеты, начать выработку инициатив 
по решению конкретных экологических вопро-
сов и проблем окружающей среды, «вывести 
вопросы окружающей среды на уровень поли-
тического диалога» [19]. Несмотря на это, не 
стоит забывать, что и ранее в ООН были приня-
ты некоторые документы, относящиеся к сфере 
сохранения окружающей среды: Конвенция о 
рыболовстве и охране живых ресурсов открыто-
го моря, Международная конвенция относи-
тельно вмешательства в открытом море в слу-
чаях аварий, приводящих к загрязнению неф-
тью и т.д. Стокгольмская декларация не имела 
юридической силы и носила рекомендательный 
характер, однако этот документ можно считать 
источником международного экологического 
права – её положения в дальнейшем были отра-
жены во многих документах. Первая часть дек-
ларации содержит семь тезисов, провозгла-
шающих и разъясняющих ответственность че-
ловека перед природой, осознание особой мис-
сии человечества и необходимость решения 
накопившихся проблем. В декларации подчер-
кивается, что охрана и улучшение условий ок-
ружающей среды являются необходимым усло-
вием для жизни человечества, причем ответст-
венность за осуществление деятельности в этом 
направлении возлагается не только на прави-
тельства и международные организации, но и на 
отдельных людей. Вторая часть документа со-
держит 26 принципов, которыми необходимо 
руководствоваться государствам в решении 
экологических проблем и вопросов охраны ок-
ружающей среды. Принцип 1 устанавливает 
связь между обязанностью охраны окружающей 
среды и реализацией основных прав и свобод 
человека. Принципы 2–7 посвящены проблемам 
использования естественных ресурсов планеты 
и сохранению видового разнообразия на Земле. 
Принципы 8–25 охватывают меры охраны и 
улучшения условий окружающей среды. По-
следний принцип (26), который был добавлен в 
ходе работы конференции по предложению 
Бразилии, посвящен последствиям применения 
ядерного вооружения и оружия массового по-
ражения. Был также принят План действий в 
данной области, состоявший из 3 частей: гло-
бальной экологической оценки, мер по поддер-
жанию национальной и международной оценки 
и управлению экологическими проектами. 
Осуществление плана было возложено на 
ЮНЕП, которая занимается этим и сегодня. 
Штаб-квартирой ЮНЕП, на которую были воз-
ложены задачи по исполнению, руководству и 
поощрению партнерства в области бережного 
отношения к окружающей среде, располагается 
в столице Кении Найроби, что можно расценить 
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как стратегический шаг по привлечению разви-
вающихся стран к международной экологиче-
ской деятельности.  

16 июня на закрытии конференции              
М. Стронг выступил со следующими словами: 
«Есть надежда, что наша работа сделана – она 
воплощена в принятых программах, в осозна-
нии нашего единства, в заверении, что пробле-
мы окружающей среды человека могут быть 
решены, только если мы поставим жизнь обыч-
ных людей в центр нашего внимания, и в убеж-
дении, что мы должны отбросить устаревшие и 
изношенные привычки прошлого» [20]. Через 
год в своей статье «Год после Стокгольма» 
(англ. One year after Stockholm) он писал: «В 
первый раз мы поняли, что всё человечество 
плывет в одной лодке – и мировое сообщество 
столкнулось с действительно глобальной и все-
общей проблемой. Учёные и поэты давно пыта-
лись нас предупредить – в природе всё крепко 
связано друг с другом» [21]. Л. Сон подчеркнул, 
что итоги конференции стали мощнейшим про-
рывом для международного экологического 
права: «…теперь дипломаты и юристы-
международники… могут приходить к консен-
сусам, удовлетворяющим всем формальным 
требованиям, их работа стала легче, в отличие 
от предшественников. Теперь они способны в 
кратчайшие сроки создать новое экологическое 
право благодаря принятию и внедрению прин-
ципов Декларации…» [17]. 

Стокгольмская конференция 1972 г. заложи-
ла основы комплексного, сбалансированного 
подхода к решению широчайшего спектра эко-
логических проблем на самом высоком уровне. 
Стокгольмские решения сформулировали право 
людей на достойные и гармоничные условия 
жизни. Конференция оказала огромное влияние 
на внутреннюю политику многих государств, в 
национальных приоритетах которых прежде 
отсутствовали вопросы охраны природы. Такие 
вопросы стали приоритетными на региональном 
и национальном уровнях. После проведения 
конференции начали разрабатываться государ-
ственные экологические программы, стали соз-
даваться механизмы для их реализации, вноси-
лись изменения в национальные законодатель-
ства. Принятые в шведской столице решения 
придали импульс международному природо-
охранному сотрудничеству, предопределили 
развитие международного экологического права 
и задали новые направления экологической дея-
тельности ООН [22]. Стоит отметить, что Сток-
гольмская конференция положила начало диа-
логу между представителями ООН и подкон-
трольных ей организаций с простыми гражда-
нами, а также с негосударственными организа-

циями. Большое число подобных участников 
посетило работу мероприятий конференции, что 
было беспрецедентным для того времени [23]. 
Слоган конференции Only one Earth (рус. 
«Только одна планета») стал лозунгом экологи-
ческого движения во всём мире. Было бы пре-
увеличением сказать, что все предписания 
Стокгольмской конференции выполнялись и 
выполняются повсеместно и в полном объёме, – 
но они, совершенно точно, не носили деклара-
тивного характера. Модели развития, заложен-
ные на ней 43 года назад, требуют безусловной 
корректировки, но значение данного форума 
сегодня трудно переоценить. Итоги встречи в 
Стокгольме получили своё развитие на Конфе-
ренции по окружающей среде и развитию 1992 г. 
в Рио-де-Жанейро, Всемирной встрече на выс-
шем уровне по устойчивому развитию 2002 г. в 
Йоханнесбурге, Климатическом саммите в Ко-
пенгагене 2009 г., саммитах «Рио+20» и «Сток-
гольм+40», состоявшихся в 2012 г. Диалог на 
самом высоком уровне, преследующий такую 
важную цель, продолжается. 
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I.A. Tsverianashvili 
 

In this article, the United Nations Conference on the Human Environment (the 1972 Stockholm Conference) is cha-
racterized: the background and the course of the conference, its final documents and decisions. The fundamental role of 
the conference is emphasized in establishing the global environmental cooperation, the international environmental law 
as a branch of public international law, and the civil worldwide movement for the "green" planet. Particular attention is 
also given to the conference’s final documents and their role in the formation of modern environmental standards. 
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