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В 1968 году итальянский предприниматель Аурелио Печчеи собрал тридцать видных
европейских учёных для обсуждения проблем современности. Результатом встречи ста-
ло создание неправительственной организации, которая не имеет связей с политическими
партиями и существующими идеологиями, её члены не являются представителями какой-
либо страны или группы, руководство осуществляет президент и исполнительный совет.
Количество участников ограничено и составляет 100 человек. Организация получила на-
звание по месту проведения первого собрания и стала именоваться «Римский клуб». Дан-
ная неправительственная организация получила известность благодаря своим резонанс-
ным докладам, в которых представляются результаты исследований учёных, освещающих
важнейшие проблемы современного мира, в том числе их экологические аспекты. Первый
доклад «Пределы роста» был представлен в 1972 году и послужил возникновению нового
направления исследований - глобального моделирования, целью которого является анализ
тенденций мирового развития и прогнозирование будущих изменений. Авторы первого
доклада Римского клуба приходят к выводу, что необходимо создать условия экологиче-
ской и экономической стабильности, которые приведут к возможности осуществить пере-
ход от роста к глобальному равновесию. Под глобальным равновесием авторы понимают
удовлетворение основных материальных потребностей и реализацию творческого потен-
циала каждого человека. В случае игнорирования данных рекомендаций, по мнению ав-
торов, глобальная катастрофа будет являться только вопросом времени. В последующих
докладах клуба, которых насчитывается более сорока, продолжается разработка темы
взаимосвязи природы и общества, которая является основной причиной формирования
глобальных проблем. В каждом докладе определяется конкретный вектор рассмотрения
определённого аспекта проблемы, позволяя более детально описать «корень зла» и воз-
можные методы для исправления ситуации. Внимание СМИ к деятельности Римского
клуба и его докладам, высокий отклик в медиа пространстве способствуют не только рас-
пространению мифов и легенд относительно истиной цели деятельности организации, но и
её популярности и как следствие привлечения внимания к экологическим проблемам, ко-
торые стремится решить клуб. Стоит отдельно отметить, что ООН при разработке своих
проектов учитывает доклады Римского клуба, что может указывать на важность прово-
димых исследований и существование клуба в целом. Римский клуб сыграл свою роль
в становлении экологического сознания. Подтверждением этому может служить неодно-
значная реакция на доклады, вызванная в мировом сообществе и масс медиа, благодаря
которой всё больше внимания привлекается к глобальным экологическим проблемам и
их решению. Далеко не всех ученых и экспертов устраивает явная установка Римского
клуба на популяризаторство и разрушение междисциплинарных границ, а также связан-
ная с этим недостаточная обоснованность основных выводов, в частности, об «изменении
образа человека», а также явная политизированность некоторых докладов и непрозрач-
ные отношения клуба с мировыми элитами. Однако то, что представляется недостатками
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для представителей научного сообщества, дает этой организации и явные преимущества,
превращая Римский клуб в одного из главных медиаторов между глобальной политикой,
наукой и массовым сознанием, постоянно актуализирующих экологическую повестку.
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